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«Согласен, разруха, Сталинград. Но все-
таки – бесконечное количество техники, 

что-то делают, разгребают. Чтобы 
построить новое, нужно выкопать старое»
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«…ВСЕХ ВАС ПАЛКОЙ!»
За переполненную школу и 

неудачное благоустройство парка 
районные чиновники получили 
нагоняй от Вячеслава Володина

На живописном берегу реки Медведица в Петровске 
раскинулся городской парк. Был густой, зеленый, хоть и 
необустроенный прибрежный лес – стал закатанный в се-
рый бетон парк с вырубленными деревьями. В этом году 
местные власти вложили сюда более 14 миллионов ру-
блей, которые они получили по федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды». Однако 
предварительный результат, который увидел Вячеслав 
Володин, его не обрадовал. 

Только ступив на территорию парка, глава Петровского 
района Денис Фадеев принялся рассказывать Володину, что в 
ходе масштабного благоустройства в парке проложили дорож-
ки, установили лавочки, фонари, построили фонтан. И раскрыл 
планы на будущий год – установить современные аттракционы 
и восстановить деревянный летний кинотеатр. 

Однако председатель Госдумы остановил чиновника. Фе-
деральный политик сразу заметил, что с реконструкцией парка 
стало все серо, скучно и сделано явно с нарушениями техноло-
гий. 

 – У вас грунт нигде не выровнен, а плитку уже уложили, – по-
казал на местность с холмами и ямами Володин. 

 – Все очень хорошо! Мы довольны! 50 лет ничего не было! – 
принялись собравшиеся представители общественного совета 
района хвалить результат и защищать главу.

 – Подождите нахваливать! – попытался образумить народ 
Вячеслав Викторович. – То, что 50 лет ничего не работало и 
местные власти этим не занимались, говорит лишь о том, что 
те, кто этим занимается сейчас, должны обладать опытом!

 – Вот корыто, то есть яма, здесь вода скапливаться будет, и 
плитка просядет, и дети в грязи будут, – снова обратил внима-
ние спикер на неровности грунта. – А дренаж есть? Хотя если бы 
был, его было бы видно. 

Фадеев признал, что в проекте парка дренажа нет. Это еще 
больше возмутило Володина. 

 – Как парк может быть без дренажа? Здесь же искусствен-
ный полив! Без дренажа почва заболотится, а плитка поплывет!

Во время осенней реконструкции даже не удосужились 
убрать из парка старые деревянные сараи и расчистить от 
сорных зарослей берег реки, вдоль которой проложили новые 
дорожки.

Как выяснил Володин, проект по заказу района нарисова-
ли саратовские архитекторы-проектировщики, а местные чи-
новники постарались все реализовать за два осенних месяца. 
Председатель Госдумы пришел к выводу, что власти неудовлет-
ворительно подошли к благоустройству парка. 

 – За полтора месяца освоили деньги, не думая о качестве! 
У нас это первый и единственный шанс! Парк должен соответ-
ствовать всем требованиям, ничуть не хуже, чем в Москве! Вы 
говорите уже о следующем этапе – вам на следующий год пере-
делывать здесь всё! Работы здесь еще очень много, и она пред-
стоит тяжелая… – с сожалением признал Вячеслав Викторович.

Он потребовал на следующий год переделать парк и обра-
тился к губернатору Валерию Радаеву, чтобы он со специали-
стами помогли в этом Петровску.

 – Бросьте показухой заниматься. У вас здесь системные 
проблемы, которые придется исправлять, – обратился Володин 
к местным чиновникам. – Хорошие архитекторы и дизайнеры 
здесь нужны.

Денис Фадеев скромно сказал, что город так активно ста-
рается готовиться к юбилею Петра Первого, в честь кого и на-
зван…

 – Надо не к конкретному дню готовиться. Мне вот говорят, 
что сегодня День матери – маму надо любить не один день, а 
всегда! А вы Петра Первого к парку приплели. Он бы вас за та-
кое всех палкой!.. – отчитал спикер Госдумы.

В завершении часового потока критики глава района поту-
пил взор и признал:

 – Согласен.
Отдельной строкой стоит восстановление городского ста-

диона, который расположен по соседству с горпарком. Сейчас 
это просто вытоптанное поле с ветхими деревянными трибу-
нами. Вячеслав Володин обратился к депутату Госдумы Нико-
лаю Панкову, чтобы помочь Петровску за счет благотворитель-
ных средств установить универсальную спортивную площадку 
для занятия футболом, волейболом, бегом, а также подыскать 
в городе территорию для возможного строительства ледового 
дворца.

У входа в здание школы № 3 на-
крыт тентом памятник уроженцу 
Петровска, герою Советского Со-
юза Ивану Панфилову. Скульптура 
уже отреставрирована и выбелена, 
специалисты восстанавливают фун-
дамент. Но Вячеслав Володин обра-
тил свое внимание на обширный и 
расчищенный школьный двор.

В ходе осмотра и беседы с мест-
ными жителями спикер Госдумы уз-
нал, что расположенные на территории 
школьные гаражи власти хотят снести и 
отдать участок энергетической компа-
нии под строительство офиса. 

 – Это не по-государственному! 
Зачем вам у школы какая-то контора? 
Лучше что-то поставить полезное, – за-
явил Володин. – Чуть здание у школы не 
увели! Хорошо, что я заехал.

Вместо разбазаривания собствен-
ности Вячеслав Викторович предла-
гает сообща подумать, как развить и 
обустроить территорию школы. 

 – Сейчас школа переполнена, в нее 
не так просто попасть. Я вот думаю, как 
туда внука определить, – призналась 
пенсионерка.

В этой связи Володин посмотрел на 
старое здание школы, которое в насто-
ящий момент заброшено и затянуто па-
триотическим плакатом с изображени-
ем Панфилова.

 – Плакатом закрыли. Закрыли свою 
бесхозяйственность, – с сожалением 
отметил Вячеслав Викторович. – Они 
погибли, защищая Родину, а вы?

Петровские чиновники в ответ про-
молчали. Федеральный политик счита-
ет, что старое здание школы необходи-
мо реставрировать и отдать младшим 
классам. Гаражи надо тоже использо-
вать с умом – например, открыть дет-

скую автошколу. А во дворе можно по-
ставить стадион и бассейн.

 – А пока школа в Петровске даже 
хуже, чем в Самойловке! – сказал Воло-
дин и пообещал помочь местным жите-
лям решить эту проблему.

Уроженка Брянска Юлия и жи-
тель Вольска Ярослав Ермолин по-
знакомились в стенах саратовско-
го медуниверситета. По окончании 
вуза зарегистрировавшая офици-
ально свои отношения молодая чета 
педиатров приехала в Вольск. Сво-
ей жилплощади у супругов не было, 
поселились в квартире родителей 
Ярослава. Некоторое время назад 
в семье случилось радостное собы-
тие – родился малыш. На и без того 
скромных квадратных метрах семье 
стало совсем тесновато. 

Надежду обзавестись, наконец, 
собственным уголком подарил проект 
по реконструкции в дом для молодых 
врачей здания бывшего родильного 
дома, реализуемый в Вольске по ини-
циативе Вячеслава Володина. 

 – У нас маленький ребенок, и долж-
ны дать двухкомнатную квартиру, – 
смотрит на то, как ведутся работы на 
объекте, Юлия Ермолина. – Осталось 
дождаться, когда сдадут дом.

В минувшее воскресенье в поме-
щения двухэтажного здания в центре 
Вольска заглянула не только чета Ер-
молиных, но и Вячеслав Володин вме-
сте с саратовскими чиновниками. Гла-
ва Вольского района Виталий Матвеев 
отчитался, что здесь предполагается 
обустроить 24 квартиры.

 – Полностью поменяли канализа-
цию, подвели отопление, горячую воду 
и электричество, – перечислил Матве-
ев. – Кровля с внутренней стороны за-
крыта, окна вставлены по всему пери-
метру. Сейчас ведется отделка фасада. 
На первом этаже все перегородки уста-
новлены.

 – Исходите из того, что нам край-
не важно качество, – указал Володин. – 
Время может немного подождать. Если 

не достигнем нужного качества, потом 
придется переделывать. Надо строить 
так, как хотели бы для себя.

Во дворе дома предполагается рас-
положить автостоянку, детскую и спор-
тивную площадки. План размещения 
объектов Вячеславу Володину предста-
вили на стенде. Однако спикер Госду-
мы не одобрил увиденный вариант.

 – Вы делаете здесь стоянку, воз-
ле дома, ее надо вынести в отдельный 
угол, – высказал свое пожелание наш 
земляк. – От машин будет постоян-
ная загазованность, они выезжают ту-
да-сюда, а тут ребятишки выбегают из 
дома, и им надо мимо автомобилей пе-
реходить к детской площадке. Можно 
отгородить место под парковку для жи-
телей этого дома по количеству квар-
тир, а всю оставшуюся территорию от-

дать людям. 
Обязательный атрибут стоянки – 

шлагбаум, чтобы сюда не заезжали по-
сторонние.

 – Рядом набережная, множество 
кафе, – напомнил Вячеслав Володин. 
– Эту парковку забьют, она начнет тре-
щать от машин, будет музыка грохо-
тать. Нас с вами так станут критиковать 
и не любить за подобное решение.  

Вячеслав Володин обратил внима-
ние, что благодаря этому проекту уда-
лось не только предоставить жилье 
вольским врачам, но и сохранить для 
города его историческую архитектуру.

– Какое здание сохранили! Оно 
раньше было вписано в облик города, 
его историческую часть. И следова-
ло придерживаться этой архитектуры. 
Если бы только в этой части построили 
новый дом, это был бы уже не Вольск, 
– осматривает обновленное здание 
и окружающую территорию спикер 
Госдумы. – Такой «Шанхай» вокруг 
снесли. И открылось пространство, ко-
торое соединит несколько улиц в са-
мом центре. Тут врачи молодые будут 
жить, с детишками гулять, спортом за-
ниматься, на Волгу ходить.

Сдать дом планируется в следую-
щем году. Вместе с Ермолиными ново-
селье ожидают десять семей молодых 
врачей. Однако этого недостаточно, 
чтобы закрыть потребность в медра-
ботниках в Вольске. По словам мини-
стра здравоохранения Натальи Ма-
зиной, городу требуются порядка 
60 специалистов.

 – Направления даем, а назад после 
обучения возвращаться не хотят, – по-
сетовала чиновница. 

 – Значит, не тем даете, профори-
ентация не работает, – считает Вячес-
лав Володин.

Недавно Вячеслав Володин уз-
нал, что в селе Тёпловка Новобу-
расского района остается забро-
шенной недостроенная школа. Ее 
начали возводить 15 лет назад, и с 
тех пор она числится долгостроем.

 – Мы с губернатором обсудили 
проблему долгостроев на территории 
области. Школа в Тёпловке была в их 
числе, – сообщил Вячеслав Викторо-
вич и предложил общими усилиями 
школу достроить.

Действующее здание тёпловской 
школы построили в 1967 году. Сегодня 
здесь обучается 182 ученика, и в этом 
учебном году в первый класс впервые 
пошли 25 ребят, а 11-классников на-
бралось – пятнадцать. Учебных поме-
щений всем явно недостаточно.

 – Зданию более 50 лет. Действую-
щее здание старое, хоть и уютное, ру-
ководство старается содержать его в 
хорошем состоянии. Но детей много, 
здесь тесно, приходилось учиться в две 
смены. Нет актового зала, не хватает 
места для кружков, – рассказывает Ва-
лентина Сенотова, бывший директор 

старой школы села Тёпловка. – Новую 
школу начинали строить и бросали. Не-
дострой с 2003 года стоит. Пятнадцать 
лет уже. Новая школа очень нужна селу. 
В 2003 году начали возводить новое 
здание, но так и не достроили.

Как сообщили Вячеславу Володи-
ну, предварительное обследование не-
сущих конструкций показало, что они 
находятся в удовлетворительном со-
стоянии.

 – Если школа еще год постоит, то 
от нее ничего не останется. Но пока ее 

еще можно восстановить, – рассудил 
спикер Госдумы.

По проекту, новая школа будет 
рассчитана на 220 учащихся, а так-
же возведут детский сад на 50 мест и 
спортивную площадку. В настоящее 
время корректируется проектная до-
кументация. На достройку необходи-
мо 236 миллионов рублей. В этом году 
при поддержке Володина выделено 
54 миллиона рублей, и на объекте сра-
зу закипела работа. До конца года пла-
нируется восстановить местами раз-
рушенные стены, утеплить фасад и 
сделать крышу. 

 – Объемы работ здесь еще до-
статочно большие, – оценил Вячеслав 
Викторович. Всё будет зависеть от по-
ступления финансирования. 

 – Федеральных или региональных 
ресурсов на это нет, и нам на будущий 
год необходимо искать привлеченное 
финансирование, – говорит Володин.

 – Жители очень ждут! – обратились 
к нему тёпловцы.

 – Постараемся достроить в следу-
ющем году. Крайний срок сдачи объек-
та – 2021 год, – сказал Вячеслав Воло-
дин.

И ПЕТРА ПЕРВОГО 
ПРИПОМНИЛИ

ГАРАЖ МЕНЯЛИ 
НА КОНТОРУ

«КАКОЕ ЗДАНИЕ 
СОХРАНИЛИ!»

ШКОЛЬНЫЙ ДОЛГОСТРОЙ

Артем БЕЛОВ, Екатерина ГОЛУБЕВА, фото авторов

Парк придется переделывать

Старую школу 
спрятали под 

плакатом
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На будущий год уже зару-

чился денежной поддержкой 
Госдумы и федерального пра-
вительства наш регион. И лично 
благодаря работе спикера ниж-
ней палаты парламента Вячес-
лава Володина в Саратовскую 
область гарантированно посту-
пят средства на строительство 
детсадов, школ, спортивных 
объектов и дорог. Об этом сво-
им землякам Володин расска-
зал через Инстаграм-аккаунт 
volodin.saratov.

Ðåøåíèå â ïåðâóþ 
î÷åðåäü

На минувшей неделе депу-
таты Госдумы приняли в треть-
ем чтении бюджет страны на бли-
жайшие три года. При поддержке 
депутатов от Саратовской обла-
сти и самого Вячеслава Володи-
на несколько десятков объектов 
нашего региона попали под фи-
нансирование в рамках различ-
ных национальных проектов. Уже 
можно точно назвать, какие строй-
ки начнутся, продолжатся или уже 
завершатся в будущем году на 
федеральном финансировании. 
Отдельные из них, которые вызы-
вают наибольшее внимание и кон-
троль со стороны саратовцев, оз-
вучил Вячеслав Викторович.

 – Это, в первую очередь, стро-
ительство онкоцентра. Онкоцентр 
мы начнем строить на будущий 
год за счет средств федерально-
го бюджета, – сообщил председа-
тель Госдумы.

В очередной раз федераль-
ные деньги выделяются на Дворец 
водных видов спорта.

 – В этом году мы строитель-
ство реанимировали, на будущий 
год будем его завершать, – пообе-
щал Володин.

Планируется завершение 
строительства двух школ – в Сара-
тове в микрорайоне САЗа и в Эн-
гельсе в поселке Приволжский.

 – Это две школы, которые вы 
просили, чтобы мы в обязатель-
ном порядке построили в этих двух 
микрорайонах. В этом году строи-
тельство начато, должно быть за-
вершено на будущий год к 1 сен-
тября, – разъяснил федеральный 
политик.

Из других новых социальных 
объектов – поликлиника в 10-м 
микрорайоне Солнечного-2.

 – Вопрос, который, опять-та-
ки, вами поднимался, и мы о нем 
недавно говорили. Финансирова-
ние выделено, в течение следу-
ющего года поликлиника должна 
быть построена, – сообщил Вяче-
слав Викторович.

На будущий год продолжится 
реализация проекта пешеходного 
кольца длиной восемь километров 
в центре Саратова.

 – Чтобы его завершить, нам 
необходимы средства на пляж, 
берегоукрепление и завершение 
работ от участка улицы Чапаева 
до Кирова. Это площадь Кирова и 
прилегающая улица. На это также 
финансирование предусмотрено. 
Поэтому надеюсь, что мы завер-
шим все эти работы, – рассчиты-
вает Володин.

Также финансирование из фе-
дерального бюджета поступит на 
саратовские дороги.

 – В первую очередь, это обход 
вокруг Сенной. Мы стараемся сде-
лать все для того, чтобы строитель-
ство этого обхода было завершено 
как можно быстрее, но это финан-
сирование будет осуществляться 
в течение трехлетнего бюджета: в 
2020-м, 2021-м и в 2022-м году – 
завершение строительства. А так-
же путепровод в районе Синодско-
го, – рассказал наш земляк.

Всего список объектов фе-
дерального финансирования на 
2020-й год в нашем регионе насчи-
тывает почти три десятка объектов.

 – Для нас решения, которые 
приняты, являются очень важными 
и позволяют развивать нашу об-
ласть, – отметил Володин и при-
звал саратовцев взять все пере-
численные вопросы на контроль, 
чтобы качество, а также сроки 
были соблюдены.

Ñîêðàòÿò ïóòü 
è ñîõðàíÿò æèçíü
Дорожное строительство, осо-

бенно в рамках инициированного 
президентом РФ национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», в бу-
дущем году станет одним из са-
мых дорогостоящих мероприятий  
для нашего региона. Для примера 
– только стоимость транспортной 
развязки и путепровода у села Си-
нодское обойдется в 1,5 миллиар-
да рублей. Именно поэтому здесь 
так важна поддержка федерально-
го бюджета. Во время рабочей по-
ездки в Воскресенский и Вольский 

районы депутат Государственной 
Думы, секретарь регионального от-
деления «Единой России» Николай 
Панков посетил строящиеся до-
рожные объекты на федеральной 
трассе «Сызрань – Саратов – Вол-
гоград». Здесь возводят путепро-
вод через железную дорогу у села 
Синодское и прокладывают новую 
трассу в обход станции Сенная.

Федерального финансирова-
ния для новых транспортных развя-
зок возле этих населенных пунктов 
добился председатель Госдумы 
Вячеслав Володин, поручив Нико-

лаю Панкову курировать ход работ. 
Николай Васильевич как человек, 
регулярно и много посещающий 
различные районы Саратовской 

области, соглашается с тем, что 
данные участки федеральной трас-
сы являются одними из самых 
проблемных для автомобилистов. 
Последние годы у Синодского и 
Сенной возле железнодорожных 
переездов собираются многокило-
метровые пробки, которые невоз-
можно объехать. Саратовцы и те, 
кто проезжает через нашу область, 
теряют в пути по несколько часов, 
не говоря уже о том, что такие до-
рожные ситуации небезопасны.

В этом году начались стро-
ительные работы, на это время 
у обоих объектов устроены объ-
ездные дороги. У села Синодское 
сейчас готовится дорожное осно-
вание, выполнено 50% земляных 
работ. Обустраивается фундамент 
под будущим путепроводом через 
железнодорожные пути. У станции 
Сенная ведутся еще более мас-
штабные работы. Новая развяз-
ка включает в себя 13 путепрово-
дов и мостов. Одновременно идет 
обустройство основания дороги и 
водопропускных труб. 

 – Понимая важность пробле-
мы для людей, Вячеслав Володин 
поставил задачу – на год сократить 
срок работ. Вижу, что строители от-
неслись ответственно, уже многое 
сделано. Отремонтирована и сама 
трасса в Воскресенском районе от 
Елшанки до Андреевки, по отзывам 
людей, она стала намного комфор-
тней и безопасней, – оценил Ни-
колай Панков. – Хорошие дороги и 
транспортные развязки сократят 
время в пути, сделают жизнь людей 
удобней, дадут новые возможности 
для экономического развития.

Николай Васильевич отметил, 
что и дорожное строительство, и 
многие другие задачи по разви-
тию регионов и повышению каче-
ства жизни людей учтены в приня-
том Госдумой бюджете страны.

 – Третье чтение бюджета на 
ближайшие три года состоялось. 
Скажу лишь только, что задачи, по-
ставленные Думой и спикером Во-
лодиным, учтены и закреплены 
официально. Самое главное – улуч-
шение качества жизни наших граж-
дан. Поэтому основные расхо-
ды – это социальная сфера, а 
также развитие регионов. Поскольку 
94% трансфертов распределены, 
регионы уже могут планировать 
свой «финансовый» год. И, конеч-
но, развитие сельских территорий. 
Сумму финансирования увеличи-
ли, но это не предел. Вячеслав Во-
лодин твердо дал понять, что будем 
работать над тем, чтобы выделять 
на эту программу больше средств. 
Поздравляю всех с отличным ре-
зультатом, – прокомментировал 
Панков в своем Телеграм-канале 
«Пара слов».

Артем БЕЛОВ

Те проблемы, на что жаловались 
саратовцы Вячеславу Володину, 
получили федеральное решение

Ïîäðîáíûé ñïèñîê îáúåêòîâ Ñàðàòîâñêîé 
îáëàñòè, êîòîðûå âîøëè â ôåäåðàëüíûé 

áþäæåò íà 2020 ãîä:
областной клинический онкологический диспансер, Саратов, 

улица Шехурдина;
детский сад, Саратов, Провиантская, 23;
детский сад, Саратов, «Иволгино»;
детский сад, Саратов, улица Луговая;
детский сад, Энгельс, улица 148 Черниговской дивизии, 7;
детский сад, Энгельс, Шурова гора;
детский сад, Энгельс, улица Шоссейная (Базальт);
пристройка к школе № 66, Саратов, улица Казанская, 29;
школа, Саратов, «Авиатор»;
школа, Энгельс, Приволжский;
корпус школы поселка Дубки, Саратовский район;
сохранение объекта культуры регионального значения «Театр 

оперы и балета», Саратов;
городской пляж, Саратов, новая набережная;
дворец водных видов спорта, Саратов, Солнечный-2;
универсальная спортивная площадка, Энгельс, улица Нестеро-

ва, 122а (городской стадион);
поликлиника, Саратов, Солнечный-2, 10-й микрорайон;
участок 8-километрового пешеходного кольца, Саратов, пло-

щадь Кирова;
путепровод на 3-ей Дачной, Саратов, улица Ипподромная че-

рез улицу Шехурдина;
автодорожный путепровод в поселке Татищево через желез-

ную дорогу на 816 километре перегона «Татищево – Курдюм»;
автодорожный мост Саратов – Энгельс и еще 5 путепроводов в 

аварийном и предаварийном состоянии;
путепровод «Комсомольский», Саратов, улица Тульская, через 

железную дорогу и автодорогу на Березину речку;
путепровод трамваев 9 и 10 маршрутов, Саратов, улица Степа-

на Разина через железную дорогу;
путепровод на трассе «Саратов – Сенная» через железную до-

рогу;
автоподъезд к Саратову от дороги «Сызрань – Саратов – Вол-

гоград».

«ВЫ ПРОСИЛИ ОБ ЭТОМ»
Продолжится строительство пляжа на Волге

Детсады возведут в Саратове и Энгельсе

На федеральной трассе появятся новые развязки
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Не бросают родные сёла на 

произвол судьбы сельхозпред-
приятия Питерского района. 
Не зря местные работодатели 
были отмечены недавно пере-
ходящим призом «За социаль-
ное развитие села». В отдален-
ном степном районе аграрии не 
только берут людей на работу, 
но и принимают на себя рас-
ходы по инфраструктуре и со-
циальной сфере. Пожалуй, ни 
один крупный проект Питерско-
го района не обходится без по-
мощи фермерских хозяйств.

Èñ÷åçíóò ïåðåáîè ñ 
âîäîé

Реставрация символа района 
– старинной деревянной мельни-
цы – проходила именно благодаря 
вкладу сельхозтоваропроизводи-
телей. На реставрацию культурно-
го объекта они собрали миллион 
рублей!

 – Практически всем проектам, 
которые реализуются в нашем рай-
оне, посильную поддержку оказы-
вают наши аграрии, – отмечает с 
благодарностью Олег Чиженьков, 
первый заместитель главы адми-
нистрации Питерского района. – 
Руководители хозяйств хорошо 
понимают – если будут на селе нор-
мально функционировать школа, 
детский сад, то жители поселков 
не станут уезжать в город. В част-
ности, в этом году в Орошаемом 
муниципальном образовании был 
проведен ремонт водовода. Конеч-
но, государство частично оплатило 
расходы. Но если бы фермерские 
хозяйства не помогли техникой, 
рабочими руками, то нормальное 
водоснабжение вряд ли бы появи-
лось. То же самое можно сказать и 
про проекты по благоустройству. 
Аграрии не только участвуют в под-
держке сельской социалки, но еще 
и вкладывают деньги в спорт. Хотя 
эти инвестиции точно им дивиден-
дов не принесут.

Когда жители поселка Запруд-
ный узнали о возможности уча-
ствовать в проекте поддержки 
местных инициатив, все едино-
гласно проголосовали за ремонт 
аварийного водовода.   

 – «Застрельщиком» проек-
та стал фермер Валерий Браж-
ник и его коллеги – Марат Шата-
ев и Игорь Быков, – рассказывает 
Ольга Фортун, глава Орошаемого 
муниципального образования. – 
Во время ремонтных работ сель-
хозтоваропроизводители органи-
зовали подвоз воды для одиноких 
стариков, также внесли порядка 

60 тысяч рублей в общую копил-
ку. Согласно правилам финанси-
рования проекта, сельские жи-
тели берут на себя небольшую 
долю расходов, от 5 до 10%. Все-
го из бюджета нам предоставили 
610 тысяч рублей. В сумме этих 
денег хватило для прокладки но-
вых коммуникаций протяженно-
стью почти в один километр. 

До замены дырявой трубы по-
ложение с водоснабжением За-
прудного было на грани ката-
строфы. Несколько лет выдались 
засушливыми. Местный пруд за-
полнялся влагой недостаточно, 
поэтому водокачкой пользоваться 
бесполезно. Вода в домах на не-
скольких улицах постоянно текла 
в струйку. Мало того, ее уже много 
лет подают только по графику. 

Ситуацию усугубляли посто-
янные порывы на трубах. После 

строительства в 60-х годах комму-
никаций, их ни разу не ремонти-
ровали. Даже не сохранилось ни-
какой технической документации. 
Где, как копали и укладывали тру-
бы 50 лет назад, пришлось спра-
шивать у старожилов.  

 – Когда мы начали земляные 
работы, поняли масштаб разруше-
ния коммуникаций, – призналась 
глава села. – Все трубы сильно за-
илены, в глине. Из-за постоянных 
протечек образовались настоя-
щие подземные озера. Если бы мы 
купили мощный насос, то ветхие 
коммуникации в один прекрасный 
день просто разорвало. 

На следующий год жители на-
мерены подать вторую заявку на 
замену еще одного участка водо-
вода и создание резервуаров для 
воды. Так удастся избежать дли-
тельных перебоев с ее подачей.

Ìå÷òàþò î ïàðêå 
Ïîáåäû

В Новотульском муниципаль-
ном образовании сельхозтоваро-
производители помогли обустро-
ить сквер и установить детскую 
площадку. В поселке, где прожи-
вают порядка 1000 человек, до по-
следнего времени не было игро-
вой зоны для ребятишек. 

 – В селе есть старая хоккей-
ная коробка, но население реши-
ло, что ее можно еще отремонти-
ровать и погодить с заменой на 
новую, а вот с детской площадкой 
откладывать уже нельзя, – поде-
лился с «Телеграфом» Василий 
Ксенофонтов, глава Новотульско-
го муниципального образования. – 
Ее решили установить в обновлен-
ном сквере, рядом с монументом 
бойцам, погибшим в Гражданскую 
войну. Честно говоря, новотуль-
цы до последнего не верили, что 
игровой комплекс действительно 
появится. Тем не менее, 3 ноября 
прошло открытие обновленной 
зоны отдыха. В сквере появились 
новые лавочки, деревья, газо-
ны огородили. Детскую площадку 
обустроили так, что малышня мо-
жет спокойно играть отдельно от 
подростков. 

Сельчане принимали непо-
средственное участие в работах 
по благоустройству. По тради-
ции фермеры помогли с техникой, 
привезли грунт для высадки цвет-
ников и деревьев следующей вес-
ной.

На обновление сквера сель-
чане получили грант в размере 
1,1 миллиона рублей. Суммы хва-
тило только на то, чтобы привести 
в порядок небольшую террито-
рию. Поэтому на будущий год жи-
тели поселка надеются, что удаст-
ся выбить деньги на обновление 
местного парка Победы. Место 
возле памятника погибшим бой-
цам выглядит запущенным. Но-
вотульцы мечтают об асфальти-
рованных дорожках, лавочках и 
нормальном уличном освещении. 

 – В начале ноября на откры-
тие сквера в Новотулку приехали  
жители окрестных сёл, входящих 
в наше муниципальное образо-
вание, – говорит Василий Ксено-
фонтов. – У них глаза загорелись, 
и они поняли, что тоже могут вне-
сти свою лепту в развитие родного 
села. Но, к сожалению, заявку мо-
жет подать лишь один населенный 
пункт от муниципального образо-
вания. На мой взгляд, это не слиш-
ком справедливо. В Новотульском 
МО – шесть сёл, и в каждом из них 

клубок коммунальных проблем, 
нерешенных вопросов с благо-
устройством. Однако они не могут 
оформить заявку, и это большое 
упущение. 

Äåâóøêè ãîíÿþò ìÿ÷
Питерские сельхозтоваропро-

изводители готовы дать всё луч-
шее родным сёлам. К примеру, 
фермер Михаил Данышев решил 
«вложиться» в спортивную жен-
скую команду по мини-футболу 
поселка Трудовик. 

Сам аграрий не любит, ког-
да его называют меценатом или 
представителем социально от-
ветственного бизнеса. По мне-
нию руководителя фермерского 
хозяйства, основная его функция 
как предпринимателя – открывать 
новые рабочие места. Тем более 
с трудоустройством на селе сей-
час большие проблемы. Чем боль-
ше сельчан останется дома, а не 
уедет на заработки в город, тем 
благополучнее будет село. 

 – Сейчас многие говорят о це-
нах, сбыте продукции, забывая о 
самом главном – людях, – считает 
Михаил Даныщев. – Можно отла-
дить систему поставок, построить 
склады, а вот рабочие руки уже ни 
за какие деньги не купишь. У меня 
в хозяйстве работают 26 человек, 
вот им и уделяю особое внимание. 
Семь человек занимаются еще и 
собственным подворьем, выра-
щивают скотину, у них занятость 
постоянная. А вот хороших рас-
тениеводов, которых после убор-
ки урожая распускаю по домам, 
приходится удерживать дополни-
тельными мерами. Даже в период 
«простоя» выплачиваю минималь-
ную заработную плату и субсиди-
рую оплату коммунальных услуг. 
Если этой помощи от меня не бу-
дет, то сразу после уборки хоро-
шие работники окажутся на вахте 
где-нибудь в Москве или в Яку-
тии, и весной придется искать но-
вых, а где столько грамотных и от-
ветственных найдешь? А так люди 
остаются дома, не беспокоятся о 
финансах, не мыкаются по чужим 
городам, и молодые семьи не по-
кидают деревню.

Одним из способов удержать 
семьи стала спортивная коман-
да по мини-футболу. Да, в Трудо-
вом нет стадиона, нет ФОКа, но 
сплоченная женская сборная села 
может дать фору многим маль-
чишкам и регулярно занимает 
призовые места на соревновани-
ях.

Елена ГОРШКОВА

Новую хоккейную короб-
ку взамен старой, отслужив-
шей свое, в Больших Копёнах 
Лысогорского района стави-
ли всем селом: практически 
каждый житель поучаствовал 
в грандиозном для глубинки 
строительстве собственным 
рублем. Теперь с нетерпени-
ем ждут наступления зимы, 
чтобы залить каток и нако-
нец-то официально отпразд-
новать появление современ-
ного спортивного объекта, 
призванного окончательно 
укрепить в местном населении 
необъяснимую страсть к игре с 
шайбой и клюшкой.

На строительство хоккейной 
коробки пошли не только народ-

ные деньги. В текущем году Боль-
шекопенское муниципальное об-
разование стало победителем 
инициированного губернато-
ром конкурса по программе под-
держки местных инициатив, а уже 
сами жители на сходе граждан 
выбрали, на какой проект будет 
направлен грант. 

 – Вдруг, прямо во время схо-
да, открывается дверь и входят 
школьники вместе с директо-
ром, которые начали скандиро-
вать залу: «Коробку! Коробку!», 
– усмехается недавним воспоми-
наниям глава Большекопенско-
го муниципального образования 
Марина Новикова. – После такого 
ни у кого уже не осталось вопро-
сов, какой объект выбрать. К сбо-
ру средств мы приступили еще 

прошлой зимой. Кто-то дал пять-
десят, кто-то – сто, кто-то – тыся-
чу рублей.

Своей огромной, неугаса-
ющей любви к хоккею сельчане 
обязаны директору местной шко-
лы Николаю Панину. Именно он, 
в прошлом – учитель физкульту-
ры, несколько десятков лет назад 
стал родоначальником школь-
ной хоккейной команды «Русские 
медведи», игроков которой все-
рьез опасаются не только сопер-
ники из соседнего села Невеж-
кино, но и сильнейшие сборные 
регионального уровня. 

 – Местные называют его 
«наш гуру», – с теплотой отзыва-
ется о сельском энтузиасте Ма-
рина Новикова.

Хоккейная коробка существо-

вала при школе села Большие Ко-
пёны давно, но за четверть века 
успела порядком поизноситься и 
нуждалась не только в новых бор-
тах, но и в замене системы осве-
щения.

 – Сначала мы построили при 
школе деревянную хоккейную ко-
робку, – вспоминает Николай Па-
нин. – Тогда, в советское время, 
у нас училось 160 детей. Посте-
пенно образовалась и взрослая 
команда из наших выпускников, 
которые окончили школу, но про-
должали играть в хоккей.

Новый спортивный объект 
разместился на месте прежне-
го, который пришлось снести. 
Он отвечает всем современным 
требованиям к подобного рода 
конструкциям и уже стал настоя-

щим магнитом для сельчан. Ког-
да установили коробку, еще сто-
яли теплые дни, и ребята успели 
опробовать новенькую площад-
ку в игре в мини-футбол. Однако 
с наступлением холодов гонять 
мяч стало некомфортно, поэто-
му теперь в школе с нетерпением 
ждут настоящей русской зимы, 
которая, наконец, позволит за-
лить каток.

Обеспечить хороший лед бу-
дет нетрудно – для этого в рас-
поряжении учебного заведения 
имеются трактор, бочка и пожар-
ный гидрант. 

 – У всех наших детей есть 
коньки, – уверяет директор шко-
лы, – даже свою собственную 
внучку я научил кататься на конь-
ках с пяти лет.

Теперь хозяевам будет не 
стыдно приглашать гостей из 
других населенных пунктов 
устраивать на ледовой арене 
спортивные встречи. А в декабре 
здесь обещают по традиции уста-
новить новогоднюю ёлку.

 – Ёлку мы сначала проводим 
в актовом зале, а потом дублиру-
ем на Рождество на улице. Каток 
у нас освещенный, и вокруг ёлоч-
ки собирается все село. В зре-
лищном проведении новогодних 
праздников нам помогают мест-
ные фермеры, которые устра-
ивают для жителей фейерверк, 
– расписывает предстоящие 
зимние забавы Николай Панин.

Екатерина ВЕЛЬТ

«РАБОЧИЕ 
РУКИ 

ЗА ДЕНЬГИ 
НЕ КУПИШЬ»

ВСТАНУТ 
НА КОНЬКИ 

ВСЕМ 
СЕЛОМ

Жители Больших Копён 
не пожалели денег ради хоккея и ёлки

Питерские фермеры чинят в сёлах 
водопроводы и развлекают детей

Ледовая коробка готова 
и ждет своего часа

В Новотулке появился 
благоустроенный сквер



Жизнь в отдаленном селе 
на госгранице имеет свои осо-
бенности: все население знает 
друг друга, каждый везде носит 
с собой паспорт, а любой по-
сторонний человек моменталь-
но вызывает подозрение. От 
незваных гостей, нарушителей 
и нелегалов саратовские про-
сторы вместе с пограничника-
ми ФСБ защищают и рядовые 
местные жители.

Äîáåðóòñÿ 
äî ëþáîãî óãîëêà

Чтобы стать дружинником, не 
требуются какие-либо специфи-
ческие навыки. Главное – претен-
дент должен достичь совершенно-
летия и быть способным по своим 
моральным качествам выполнять 
обязанности члена народной дру-
жины. Заявление кандидат на-
правляет пограничному органу. 
При положительном вердикте на 
собрании членов народной дружи-
ны его принимают в строй. Новому 
дружиннику выдается удостове-
рение и нагрудный знак, которые 
становятся обязательными атри-
бутами для осуществления его де-
ятельности. А вот оружие добро-
вольцам не положено.

К жительнице села Малый 
Узень Питерского района Ната-
лье Дмитриевой с предложением 
вступить в ряды дружинников об-
ратились сами пограничники. И 
она не раздумывая откликнулась 
на просьбу, желая помочь стражам 
госграницы. В этом году Дмитри-
еву назначили заместителем ко-
мандира дружины.

 – В нашем селе в народной 
дружине состоят 33 человека, – 
рассказывает Наталья Владими-
ровна. – Совместно с погранични-
ками или участковым мы участвуем 
в нарядах, рейдах. Наша задача – 
не допустить в страну нарушите-
лей. Кроме того, мы проводим бе-
седы с жителями: как вести себя, 
чтобы самим случайно не привлечь 
внимание правоохранителей, на-
пример, надо соблюдать правила 
выпаса скота.

По словам командира дружи-
ны села Малый Узень Сергея Кор-
нишина, нарушителей на границе 
удается поймать в ходе осмотра 
местности и наблюдения за неиз-
вестными лицами.

 – Дружинник имеет право по-
дойти к подозрительному чело-
веку, показать свое удостовере-
ние и попросить его предъявить 
документы, – поясняет Сергей 
Александрович. – Иногда обна-
руживаем нарушителей во время 
подворовых обходов.

Поскольку просторы степей 
необъятны, а рельеф пригранич-
ной местности довольно неравно-
мерен, не до каждого уголка мож-
но добраться на автомобилях. В 
этой ситуации на помощь прихо-
дят добровольцы, которые трудят-
ся в животноводческих хозяйствах. 
Они вскакивают в седло и на лоша-
дях отправляются объезжать труд-
нодоступные территории, дабы 
понаблюдать за неизвестной ма-
шиной или человеком. 

Çàìåòèòü 
è ïðîñëåäèòü

Плотное взаимодействие меж-
ду пограничниками и народными 
дружинниками налажено и в Ново-
узенском районе. Одно из муници-
пальных образований даже носит 
соответствующее название – село 
Пограничное. Здесь на стражу за-

ступили чабаны. 
 – У нас в отдаленных хуторах 

уже практически никто не живет, 
– делится глава Пограниченско-
го муниципального образования 
Ольга Тапчеева. – Там распола-
гаются дома с кошарами и чабан-
ские точки. Если в этих местах про-
исходит что-то подозрительное, 
работники оперативно сообщают 
или участковому, или погранични-
кам. Без их помощи стражи поряд-
ка могли бы не успеть вовремя до-
браться и пресечь нарушение. 

Всего на территории Ново-
узенского района несут дежур-
ство восемь добровольных народ-
ных дружин. Благодаря их усилиям 
удается предотвращать престу-
пления. К примеру, в феврале это-
го года дружинник заметил неиз-
вестного лыжника, двигавшегося 
со стороны животноводческой точ-
ки Ляляев в сторону животновод-
ческой точки Новый Жданов. До-
броволец сообщил о незнакомце 
в пограничную комендатуру, а до 
прибытия правоохранителей по-
наблюдал за подозрительным че-
ловеком. Выяснилось, что этот жи-
тель Казахстана нарушил границу. 

По аналогичному сценарию 
дружинники помогают ежегодно 
выявлять несколько десятков на-
рушителей. Хотя, конечно, не всег-
да они двигаются на лыжах, гораз-
до чаще пешком. В апреле и июне 
этого года новоузенские добро-
вольцы участвовали в задержании 
на российской границе граждан 
Таджикистана и Узбекистана, ко-
торых впоследствии привлекли к 
уголовной ответственности за не-
законное пересечение государ-
ственной границы.

В мае в Новоузенском рай-
оне члены добровольной народной 
дружины помогли пресечь неза-
конный промысел на российском 
рубеже. В ходе совместного рей-

да с пограничниками, полицией и 
сотрудниками Рыбнадзора на реке 
Малый Узень обнаружили и изъяли 
девять рыболовных сетей общей 
протяженностью около километра, 
а также 73 раколовки. Однако бра-
коньерам удалось скрыться, хотя и 
ненадолго. По наводке местных и 
оперативным разработкам задер-
жали 40-летнего местного жителя 
за добычу водных биологических 
ресурсов в запретный период с ис-
пользованием браконьерских при-
способлений. У него изъяли более 
ста рыб частиковых пород весом 
свыше 56 килограммов. Ущерб со-
ставил более 71 тысячи рублей.

Çàùèùàþò 
ïî âåëåíèþ äóøè

В то же время пограничные 
дружинники не только помогают 
выявлять злоумышленников, но и 
оказывают поддержку своим одно-
сельчанам.

 – Пропускной пункт с Казах-
станом у хутора Монашеский от-
крыт с мая по октябрь включитель-
но, – сообщает Ольга Тапчеева. 
– С 1-го ноября граница закрыта. 
Но у людей могут жить родствен-
ники по другую сторону, поэтому 
при необходимости они могут по-
дать ходатайство для получения 
разрешения на пересечение гра-
ницы. В этом вопросе им могут по-
мочь наши дружинники.

Свою службу дружинники 
несут исключительно по веле-
нию души, ведь материального 
вознаграждения за их труды не 
предусмотрено. Хотя на некоторое 
поощрение некоторые доброволь-
цы рассчитывать все-таки могут. 
Например, за активное участие в 
защите государственной грани-
цы могут вручить благодарность, 
грамоту, подарок или даже денеж-
ную премию. За особые заслуги 
при охране российских рубежей и 
проявленные при этом мужество 
и героизм члены народных дру-
жин представляются к награжде-
нию государственными наградами 
Российской Федерации.

 – Совместная работа добро-
вольцев и сотрудников погранич-
ной службы позволила существен-
но снизить количество нарушений 
в районе, – отмечают в погранич-
ной комендатуре Новоузенска. – 
Надеемся, что все жители наше-
го муниципалитета не останутся 
безучастными к общему делу за-
щиты государственной границы и 
будут оказывать содействие по-
граничным органам. 

Екатерина ГОЛУБЕВА,
фото ПУ ФСБ РФ по Саратов-

ской и Самарской областям

Петра Шевченко, живуще-
го почти 10 лет в селе Липовка 
Марксовского района, по доку-
ментам не существует. Во-пер-
вых, у него нет гражданства из-
за утери паспорта, а во-вторых, 
он по всем документам «умер» 
лет 15 назад. Проблема в том, 
что Петр Леонидович лишился 
документа, удостоверяющего 
личность, еще советского об-
разца. Родился и вырос в Казах-
стане, где впоследствии и был 
признан официально умершим. 
Чтобы доказать обратное, нуж-
но вернуться на историческую 
родину. Но без документов сде-
лать это невозможно. Вот такой 
получается замкнутый круг. 

Ïðèçíàëè óìåðøèì
Родился Петр Шевченко в Се-

мипалатинске Казахской ССР. По-
сле распада Советского Союза он 
стал гражданином Казахстана, но 
паспорт так и не поменял. Безрабо-
тица вынудила его крутить баранку. 
Сначала перегонял грузовики с Ка-
захстана в Москву, в  начале 2000-х 
перебрался в столицу и начал рабо-
тать автослесарем.

В 2006 году с Петром Леонидо-
вичем случилась неприятность – он 
потерял паспорт. Обратился в пра-
воохранительные органы, где ему 
выдали временную справку об уте-
ре документа. 

Через знакомых Шевчен-
ко вышел на предпринимателя, 
который посулил помочь с до-
кументами. Так он оказался в 
селе Вознесенка Марксовского 
района. Однако обещания так и 
остались словами. Шевченко пе-
реехал в Липовку, где его приютила 
пожилая чета. 

«Беспаспортный» россиянин 
без гражданства отправился сам 
обивать пороги кабинетов. В пер-
вую очередь, обратился в миграци-
онную службу Марксовского рай-
она. 

 – Откатали у меня отпечат-
ки пальцев, я написал заявление о 
получении вида на жительство, по-
сле чего мне выдали направление 
в Астрахань, где находится бли-
жайшее консульство Казахстана, 
– вспоминает Петр Леонидович. – 
Признаюсь, на тот момент у меня 
не было денег. Одним днем такие 
дела не решаются: в Астрахани 
нужно было провести не менее чем 
пару недель. 

На какое-то время сбор спра-
вок прекратился. Каким-то чудом 
удалось выйти на своих родствен-
ников.

 – По всей видимости, близкие 
решили продать квартиру, в кото-
рой я был прописан, – поделился с 
«Телеграфом» Шевченко.  – Но для 
этого нужно было признать меня 
либо безвестно отсутствующим 
либо умершим. По решению Се-
мипалатинского суда меня призна-
ли умершим. Позже из Казахстана 
мне привезли соответствующую 
справку и свидетельство о рожде-
нии. Я нашел телефон моего дяди, 
тот посоветовал возвращаться в 
Казахстан и обращаться с иском об 
отмене решения суда о моей смер-
ти. Дистанционно сделать это нель-
зя. Однако выехать из России я не 
могу – паспорта ведь нет.

«À çà÷åì òåáå 
ïàñïîðò?»

Неожиданно «умершему» Шев-
ченко подвернулась денежная ра-
бота в Воронеже. Мужчина уехал 
в соседний регион, где трудил-
ся монтажником-высотником на 
стройке. Зарплату по сельским 
меркам получал неплохую, в став-
шей теперь родной Липовке Петр 
бывал наездами. 

Жизнь, казалось бы, начала 
налаживаться. Шевченко познако-
мился с женщиной, они даже поду-
мывали создать семью. Но вскоре 
воронежский объект был достроен, 
поэтому «хлебное» рабочее место 
пришлось оставить ради сезонной 
поденщины в Ровенском районе. 

 – Вот тут на меня неприятности 
посыпались, словно из рога изо-
билия, – сетует житель Саратов-
ской области. – Я повздорил с од-
ним из сезонных рабочих. В общем, 
всё закончилось тем, что мы оба 
очутились в районном ОВД. Я тут 
как свои справки выложил на стол, 
так у всех глаза на лоб вылезли. У 
меня в очередной раз «откатали» 
пальцы, отсканировали документы, 
пробили по всем базам – а меня ни-
где нет. 

Работодатель, узнав от поли-
цейских о необычной истории в 
участке, попросил ксерокопии и 
документы у Петра Леонидовича  и 
обещал похлопотать. Правда, при 
этом в два раза снизил зарплату. 
Тогда «покойник без паспорта» по-
просил вернуть все бумаги обрат-
но, после чего предприниматель 
стал ему угрожать. 

 – Я сказал, что рабом быть 
не собираюсь, собрал вещи и 
уехал на заработки в другой район, 
– говорит Шевченко. – Получает-
ся, что я нелегально и совершенно 
открыто нахожусь на территории 
России. Об этом все знают – участ-
ковый, миграционный отдел, – но 
сделать никто ничего не может. 
Привлечь к ответственности? А 
смысл, ведь паспорта нет. Я даже 
просил выслать меня в Казахстан 
– тоже без документов это невоз-
можно. В Марксовском УФМС меня 
уже как облупленного знают. В те-
чение десяти лет там несколько на-
чальников поменялось. Знаете, что 
мне заявил один из них? «У тебя ра-
бота ведь есть, есть где жить. За-
чем тебе паспорт?» Когда в послед-
ний раз у них был, то пообещали 
поискать в архиве копии докумен-
тов, сданных мной еще несколько 
лет назад.

Все это время нелегала-«мерт-
веца» поддерживают лишь двое 
пенсионеров, которые его и прию-
тили.

 – Я им помогаю по хозяйству. 
Мне уже 50 лет, со здоровьем про-
блемы начнутся, а я ни в поликли-
нику, ни в больницу не смогу  об-
ратиться. Один раз знакомый 
пристроил в Марксовскую ЦРБ 
практически «по блату», – говорит 
Шевченко.

От отчаяния Петр Леонидович 
обращался даже на телепередачу 
«Жди меня». Мужчина объяснил ре-
дакторам, что с родственниками он 
общается, а встретиться никак не 
может. «Ну вы же не потерялись», 
– прервали его и повесили трубку.

 – Мне нужны два свидетеля, 
граждане России, которые могли 
бы подтвердить, что я – действи-
тельно Петр Шевченко, – разъяс-
няет необходимый план действий 
беспаспортный житель Саратов-
ской области. – Тогда у меня в 
очередной раз возьмут отпечат-
ки пальцев, «пробьют» по всем ба-
зам. И затем с документами нужно 
обращаться в консульство Казах-
стана. Я должен получить справку, 
что у меня нет казахского паспорта 
и прописки. Кроме того, необходи-
мо аннулировать свидетельство о 
смерти. И только после этого меня 
смогут признать человеком без 
гражданства. Следующим этапом 
станет оформление временного 
вида на жительство России.

Ни надежных свидетелей, ни 
денег на поездку по странам и ре-
гионам ради справок у мужчины 
пока нет.

Елена ГОРШКОВА
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Народные дружинники 
из районов помогают защищать 

границы России

«Нелегал» 10 лет обивает пороги 
саратовских начальников и не 
может оформить гражданство

НЕ ПРОСКОЧИТ 
ЛЫЖНИК, 

НЕ УСКОЛЬЗНЕТ 
БРАКОНЬЕР

ЖИВОЙ ПОКОЙНИК 
СТАЛ «НЕВЫЕЗДНЫМ»
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Состояние российских горо-
дов оценили эксперты Минстроя 
России совместно с ДОМ.РФ и 
КБ «Стрелка». Недавно предста-
вили Индекс качества городской 
среды. В более чем 1100 горо-
дах страны пытались найти все 
самое хорошее и перевести это в 
цифры – благоустроенное жилье 
и дворы, качественное озелене-
ние, ровные тротуары и пеше-
ходные зоны, площади и парки, 
наполненные старинной истори-
ей и современным досугом. «Те-
леграфЪ» выяснил, что из этого 
имеется в городах Саратовской 
области.

Ãîðîäà îöåíèëè
Эксперты оценили 1114 рос-

сийских городов на основе данных 
2018 года по утвержденной прави-
тельством РФ методике. Как отме-
тил зампредседателя правительства 
РФ Виталий Мутко, индекс пред-
ставляет собой инструмент монито-
ринга состояния города и не являет-
ся рейтингом. Оценка индекса – это 
руководство к действию, которое 
четко подсвечивает, какими терри-
ториями и какими проблемами в го-
роде необходимо заниматься, уточ-
нил вице-премьер.

В индексе качества городской 
среды учтены пешеходная доступ-
ность, возможность разнообразного 
досуга, разнообразие обществен-
ных пространств в городе, разно-
образие доступной инфраструк-
туры. Каждый объект оценивали с 
точки зрения безопасности и ком-
форта, экологичности, идентично-
сти, качества управления.

В то же время выявились си-
стемные ошибки, допущенные ре-
гионами при предоставлении ин-
формации. Так, например, ряд 
субъектов указал, что в их городах 
нет граждан, проживающих в ава-
рийном жилье. Таких городов по по-
лученным Минстроем России сведе-
ниям от регионов – 246. Проверка 
же показала, что лишь в 25 городах 
представленные сведения соответ-
ствуют действительности.

 – Каждый из индикаторов оце-
нивался по десятибалльной шка-
ле. Значения суммировались и со-
ставили итоговый индекс качества 
городской среды. Таким образом, 
города могли набрать максимум 
360 баллов. Соответственно, в горо-
дах, набравших от 180 и выше бал-
лов, городская среда считается бла-
гоприятной, – разъяснил министр 
строительства и ЖКХ России Влади-
мир Якушев.

Он отметил, что по результатам 
произведенных расчетов среднее 
значение индекса качества город-
ской среды по стране за 2018 год со-
ставило 163 балла. А доля городов с 
благоприятной городской средой по 
итогам прошлого года – лишь 23%.

 – К 2024 году количество горо-
дов с благоприятной средой должно 
стать не менее 676. А среднее зна-
чение самого индекса – составлять 
не менее 212 баллов. Это та задача, 
которую мы должны совместно с ре-
гионами решить в ближайшие пять 
лет, – уточнил министр.

В «майском» указе президен-
та поставлена задача – «кардиналь-
ное повышение комфортности го-
родской среды, повышение индекса 
качества городской среды на 30%, 
сокращение в соответствии с этим 
индексом количества городов с не-
благоприятной средой в два раза». 
Для чего в стране заработал нацио-
нальный проект «Жилье и городская 
среда».

Индекс качества город-
ской среды опубликован на сайте 
èíäåêñ-ãîðîäîâ.ðô.

Òóàëåò íà áåðåãó
Самые высокие индексы и, соот-

ветственно, лучшую городскую сре-
ду в настоящий момент имеют, на-

С ТУАЛЕТОМ 
НА БЕРЕГУ 

И ПАРКОВКОЙ 
ВО ДВОРЕ

Комфорт и благоустройство саратовских 
городов оценили федеральные эксперты

пример, Москва, Санкт-Петербург, 
Сочи, Грозный, Тула, Белгород, Ка-
лининград – их оценили каждый за 
200 баллов. Худшие оценки от экс-
пертов – менее 150 баллов в сумме 
– получили Волгоград, Махачкала, 
Архангельск, Омск.

В нашем регионе тоже есть свои 
лидеры и аутсайдеры. Наибольший 
индекс качества городской среды 
имеет Балашов – ровно 200, где экс-
перты лучше всего оценили жилье, 
дворы и озелененные пространства.

Самый грандиозный для города 
проект в настоящее время реали-
зуется на набережной Хопра – для 
строительства набережной Балашов 
получил 100-миллионный грант. Его 
масштабы недавно оценил губерна-
тор Валерий Радаев.

 – Для благоустройства насе-
ленных пунктов у нас есть програм-
ма инициативного бюджетирования, 
программы по обустройству город-
ского пространства и дворовых тер-
риторий, а также гранты по проек-
ту малых городов. В Балашовском 
районе очень тщательно подошли к 
предпроектной и проектной части, 
масштабно обсудили с жителями 
проект реконструкции набережной. 
Нужно очень любить свой город, что-
бы грамотно вписать такой сложный 
по рельефу и расположению объект. 
Нужно еще просчитать все риски, 
чтобы в половодье нижний ярус не 
попал в зону подтопления Хопра. В 
Балашове это будет еще одно из лю-
бимых мест отдыха горожан, – отме-
тил Валерий Васильевич.

На объект постоянно завозятся 

материалы, работает техника. Стро-
ительство идет сразу в несколь-
ких направлениях: укладка плитки, 
бетонирование дорожек, установ-
ка забора, расчистка прилегающей 
территории. Даже установили об-
щественные туалеты! Причем будут 
комнаты как для маломобильных 
групп населения, так и «комната ма-
тери и ребенка».

Власти обещают, что результаты 
масштабной стройки, которой Бала-
шов не знал последние несколько 
десятилетий, жители увидят до кон-
ца года.

Однако экологов беспокоит и 
другой вопрос насчет Хопра. Ком-
фортная набережная – это прекрас-
но, но что делать с кубометрами за-
грязненных стоков, которые текут 
в реку из городской канализации? 
Ныне действующие очистные со-
оружения хоть находятся в рабочем 
состоянии, однако их ресурс пол-
ностью исчерпан и никак не соот-
ветствует современным нормам по 
биологической очистке – они только 
очищают сливаемую воду от твердо-
го мусора.

Ïîñòàâèòü ëàâî÷êè 
è ìóñîðêè

Судя по Индексу качества город-
ской среды, худшие оценки в нашем 
регионе получил Пугачев – всего 
134 балла. По мнению экспертов, 
озелененные пространства и обще-
ственно-деловая инфраструктура 
в этом городе, считай, не развита. 
При беглом осмотре, центральная 
площадь – что голое поле с разби-
тым асфальтом. Берег Иргиза про-
должает оставаться заброшенным 
и неосвоенным. Замечательным ме-
стом досуга пугачевцев мог бы стать 
мемориальный дом-музей Чапаева, 
однако его реконструкция тянется 
еле-еле.

В этом году за 3,47 миллиона 
рублей и 60 дней местные власти 
провели реконструкцию и благо-
устройство  площади вокруг «Вер-
толета Ми-24» за 3,47 миллиона ру-
блей. Возле памятника на площади 
и пешеходных дорожках уложили 
плитку, установили уличное осве-
щение, скамейки, урны, огражде-
ние, организовали автомобильную 

стоянку. На деле же вышло без-
жизненное пространство, где мож-
но собраться лишь в памятные для 
летчиков и военных дни, чтобы воз-
ложить цветы и сделать фото.

Эксперты регионального отде-
ления Общероссийского народного 
фронта провели рейд по дворовым 
территориям и общественным про-
странствам Пугачева, благоустраи-
ваемым в рамках реализации про-
екта «Формирование комфортной 
городской среды» в 2018-2019 годах. 

Благоустроенные в рамках 
нацпроекта дворы Пугачева не-
давно осмотрели эксперты Обще-
российского народного фронта и 
выявили большое количество нару-
шений. В частности, посетили ми-
крорайон «Семь ветров», где дворы 
ремонтировали в 2018 году.

 – Во дворах асфальт уже раз-
рушается, покрытие лавочек выцве-
тает. На дворовых территориях бу-
рьян, который не убирался с лета, 
большое количество грязи и лист-
вы, – рассказал сопредседатель 
регионального штаба ОНФ в Сара-
товской области, координатор Цен-
тра мониторинга благоустройства 
городской среды в регионе Михаил 
Жуковский. 

Это говорило о некачественной 
работе как подрядчика на ремонте 
дворов, так и местной управляющей 
компании. Первым делом, обще-
ственники рекомендовали местным 
властям подать в суд иск с требова-
нием к подрядчику по исправлению 
недостатков. Кроме того, админи-
страция должна помочь жителям и 
управляющей организации нала-
дить диалог.

 – Потому что сейчас получает-
ся так, что деньги с собственников 
собираются, а результатов работы 
никаких не видно. Произнесенная 
представителем управляющей ком-
пании фраза «раньше здесь была 
помойка» абсолютно неуместна. 
Потому что после ремонта, пусть 
и с недочетами, с таким подходом 
к содержанию, дворы в настоящее 
время снова превращаются в эту 
помойку, – сообщил руководитель 
регионального исполкома ОНФ 
Сергей Шаров.

Пугачев желает более мас-
штабно и успешно наводить у себя 
порядок. В будущем году власти 
надеются принять участие  во Все-
российском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной город-
ской среды. Пугачевцы выбирают, 
на что получить деньги – городскую 
площадь или улицу Топорковскую. 
И здесь у главы Пугачевского рай-
она Михаила Садчикова даже про-
скользнула умная мысль – оказы-
вается, именно от жителей зависит, 
как будет выглядеть город.

 – Пока шла предпроектная ра-
бота и команда проектировщиков 
проводила городские исследова-
ния, я узнал много нового о нашем 
городе и сейчас понимаю, что наш 
взгляд замылен, мы не видим мно-
гих тонкостей, красот, которые хо-
рошо видны со стороны и могут 
быть интересны и нам, и гостям 
города. Территория для подачи на 
конкурс выбрана, и теперь нужно 
насытить ее объектами. А для этого 
ответить на вопрос: что мы хотим? 
Оказывается, все зависит от нас, а 
команда специалистов превратит 
наши пожелания в конкретные ре-
шения, – заявил Садчиков.

Жители высказывались за об-
новление асфальтового покрытия 
площади, изменение местоположе-
ния сцены, пожелали оборудовать 
уютную зону для мастер-классов, 
которая могла бы регулярно ис-
пользоваться молодежью. На улице 
Топорковской считают необходи-
мым поставить лавочки для отды-
ха, мусорки, улучшить освещение, 
а также перенести парковку. Идеи 
зашли еще дальше – сделать про-
ектный отрезок Топорковской пе-
шеходной улицей.

Íåäîñòóïíûé ãîðîä
Начатая годами ранее масштаб-

ная программа городского благо-
устройства в Саратове привела к 
тому, что наш областной центр в Ин-
дексе качества городской среды на-
брал баллы выше среднероссийских 
– 196. 

 – По 4 критериям из 6 у нашего 
города больше половины от макси-
мального количества баллов: озе-
лененные пространства, улично-до-
рожная сеть, жилье и прилегающие 
пространства, общегородское про-
странство, – прокомментировал 
глава Саратова Михаил Исаев.

Однако до лидеров российского 
комфорта, порядка и благоустрой-
ства Саратову еще далеко. Из не-
давнего – множество нареканий по 
строительству новых микрорайонов 
саратовские власти и застройщики 
получили от спикера Госдумы Вя-
чеслава Володина. Он требует пре-
кратить порочную практику, когда 
многоэтажки ставятся среди голого 
поля без какой-либо инфраструкту-
ры вокруг и без достойного благо-
устройства. Десятки тысяч людей в 
Солнечном живут в отсутствие поли-
клиники, детского сада и школы, без 
парков и скверов поблизости.

Уже на более мелкие, но суще-
ственные детали обратили внимание 
в ходе рейда саратовские активисты 
ОНФ. Они выяснили, что даже самые 
новые дома и дворы в еще строя-
щемся микрорайоне Солнечный-2 не 
имеют никаких условий для маломо-
бильных групп граждан, на инвалид-
ных креслах и детских колясках. 

В первую очередь активисты 
указали на тактильную плитку, кото-
рую выложили по непонятному для 
экспертов принципу. Тактильная 
плитка должна сообщать незрячему 
человеку информацию, благодаря 
которой он сможет самостоятельно 
передвигаться. 

 – Невидящий человек с помо-
щью тросточки по выступам на плит-
ке должен определить, куда ему 
можно идти. В данном случае, тех-
нические требования к плитке со-
вершенно не учтены. Например, 
направляющая плитка появляется 
перед лестницей и подает сигнал, 
что можно смело идти вперед, в то 
время как в этом месте должна быть 
предупреждающая плитка, – пояс-
нила сопредседатель регионально-
го штаба ОНФ, руководитель обще-
ственной организации инвалидов 
«Ты не один» Венера Павленко. 

Также эксперты Народного 
фронта проверили пандусы у вхо-
дов в многоквартирные дома. Боль-
шинство из них оказались непри-
годными для использования. Среди 
недочетов – неправильная высота, 
длина, форма поручней или их на-
личие лишь с одной стороны. Кроме 
того, угол наклона практически вез-
де превышает допустимую норму. 

 – Особое возмущение вызыва-
ет пандус, расположенный в доме 
№ 13 на улице Лисина. Во-первых, 
поручни пандуса – недостаточной 
длины, что создает препятствия 
для их использования инвалида-
ми. Во-вторых, на поверхность для 
подъема выложена тротуарная плит-
ка, которая уже шатается. Из-за это-
го колясочник там может просто 
перевернуться, – рассказал руко-
водитель регионального исполкома 
ОНФ Сергей Шаров. 

В домах на улице Панченко об-
щественники заметили автоматиче-
ские подъемники. Судя по внешнему 
виду, эти устройства давно не ис-
пользуются: кнопки на них повреж-
дены, а информации о местона-
хождении ключа нигде нет. С какой 
целью дорогостоящие электроподъ-
емники были размещены по данным 
адресам и по какой причине доведе-
ны до такого состояния, неизвестно.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
фото ОНФ 

и с сайтов администраций

 – Проект новых очистных соору-
жений мощностью 8,5 тысяч кубоме-
тров, оборудованных современной 
системой не только механической, 
но и биологической очисткой воды, 
к сожалению, на данный момент не 
попадает под федеральную про-
грамму нацпроекта «Чистая вода». 
Кроме того, не попадает в «Оздо-
ровление Волги», так как река Хопер 
является притоком реки Дон. Суще-
ствуют другие федеральные про-
граммы, в которые наш район пы-
тается войти для реализации этого 
проекта, – ответил на это глава Ба-
лашовского района Павел Петраков.

Несколькими месяцами ранее 
появились в Балашове две благо-
устроенные общественные терри-
тории: около отдела ЗАГС и в рай-
оне автовокзала. Обновленный сквер 
возле ЗАГСа украсили памятником 
православным покровителям се-
мьи и брака Петру и Февронии. В 
этом году в Балашове в рамках на-
ционального проекта «Жилье и го-
родская среда» привели в порядок 
18 дворов, добавляют чиновники. Но, 
как выяснили местные СМИ, жильцы 
ряда многоэтажек добавили к это-
му свое самодельное благоустрой-
ство. Правда, их больше озаботили 
не места отдыха для стариков и де-
тей, а места для «железных коней». В 
некоторых дворах на проспекте Кос-
монавтов автовладельцы скинулись 
и заасфальтировали прилегающую к 
домам зеленую зону, обустроив под 
деревьями самовольные парковки. 
Даже подписали на асфальте номера 
квартир и огородили цепями.

На балашовской набережной – 
туалеты для инвалидов и детей

Дворы Пугачева не выдержали 
прошлогоднего ремонта
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести (16+)
09.55 «О самом главном» 
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Вести. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.25 Т/с «Участко-
вый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Т/с «Гений» (0+)
22.00 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Поздняков» (16+)
01.25 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
02.30 Т/с «Бесстыдники» 
(18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «Танцы» (16+)
16.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 
(16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Однажды в России» 
(16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Поворот не туда 
4: Кровавое начало» (18+)
03.55 Х/ф «Поворот не туда 
5: Кровное родство» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
07.00 «Документальный про-

ект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интерес-
ные истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00, 05.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)
21.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах» (16+)
23.00 «Водить по-русски» 
(16+)
00.30 «Неизвестная история» 
(16+)
01.30 Х/ф «Девушка в поез-
де» (18+)
03.30 Х/ф «Бруклин» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 Х/ф «Безотцовщина» 
(12+)
11.00 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
11.55 Городское собрание 
(12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Элеонора 
Шашкова» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.20 Х/ф «Судья» (16+)
23.30 «Газовый рубеж» (16+)
00.05 «Знак качества» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
02.45 Х/ф «Город» (12+)
04.45 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» 
(16+)
12.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Т/с «Кухня. Война за 
отель» (16+)
20.50 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
23.40 Х/ф «Мальчишник в 
Вегасе» (16+)
01.40 «Кино в деталях» (18+)
02.40 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.40 Т/с «Молодежка» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Па-
сечник» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Доченька, проснись» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Близкие 
родственники» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Забыть 
невозможно» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Золотая 
теща» (12+)
16.00 «Мистические исто-
рии». 3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Запах сирени» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Кража» (16+)

18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» 
(12+)
00.00 Х/ф «Не пойман - не 
вор» (16+)
02.45 Х/ф «12 обезьян» (16+)
05.00 Т/с «Добрая ведьма» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культу-
ры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва пе-
шеходная (0+)
08.05 Х/ф «Поздняя любовь» 
(16+)
10.30 «Другие Романовы» (0+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.10 ХХ век. «Роли 
Олега Ефремова». 1972 (0+)
13.10, 03.10 Красивая плане-
та (0+)
13.25, 19.45, 01.30 Власть 
факта (0+)
14.10 Линия жизни. Андрей 
Хржановский (0+)
15.15 Д/ф «Верея. Возвраще-
ние к себе» (0+)
16.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)
16.25 «Агора» (0+)
17.30 Х/ф «Ночной звонок» 
(16+)
18.35 Сэр Саймон Рэттл, Кри-
стиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.05 Открытие XX междуна-
родного телеконкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик» (0+)
22.45 «Сати. Нескучная клас-
сика…» (0+)
23.25 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
00.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время» (0+)
01.00 Открытая книга (0+)
03.25 Д/ф «Дом искусств» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» (12+)
08.00, 09.50, 11.45, 14.05, 
16.25, 19.00, 22.25 Новости 
(16+)
08.05, 11.50, 16.30, 19.10, 
01.35 Все на Матч (12+)
09.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Аргентина (12+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
14.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
15.55 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.00 Футбол. Чемп. Фран-
ции. «Монако» - ПСЖ (0+)
20.00 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)
20.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. ЦСКА - «Арсе-
нал» (Тула) (12+)
22.30 «Дорогой наш Гус Ива-
нович» (12+)
23.00, 00.45 Тотальный фут-
бол (12+)
23.30 Футбол. Вручение на-
град «Золотой мяч 2019» (12+)
02.15 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. УНИКС - ЦСКА (0+)
04.15 Бокс. Афиша (16+)
04.45 Бокс. Руслан Файфер 
против Юрия Кашинского. 
Максим Власов против Эмма-
нуэля Марти (12+)
06.30 «Команда мечты» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.25 «Известия» (16+)
06.20, 10.25 Т/с «Шеф-2» 
(16+)
12.35, 14.25 Т/с «Шеф» (16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» (16+)
02.10, 04.30 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
2 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15 «Жизнь старых вещей» 
(12+)
09:15 «ДЕВОЧКА ИЩЕТ 
ОТЦА» (12+)
11:00 «Секретные материа-
лы» (12+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15, 23:30 «С миру по нит-
ке» (12+)
15:45 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
17:00 «Земля. Территория 
загадок» (12+)
18:15 «ОСА» (16+)
19:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
20:25 «Законность» (16+)
20:35 «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕ-
НИЕ» (16+)
22:35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

ÂÒÎÐÍÈÊ 
3 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:10, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
12:15 «Законность» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВО-
ИХ» (12+)
22:35 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÑÐÅÄÀ
4 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:15, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:30 Сборник мульт-
фильмов (0+)

07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
14:00 «ТВОЙ МИР» (16+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «С миру по нитке» (12+)
20:25 «СТОУН» (16+)
22:40 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
23:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
00:55 Ночное вещание 

×ÅÒÂÅÐÃ
5 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 22:20, 00:30 «Сара-
тов сегодня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15, 18:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00, 19:00 «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» (16+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:00 «Взгляд с экрана» (12+)
20:25 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3: 
ВЗЯТИЕ БАСТИЛИИ» (16+)
22:45 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:45 «С миру по нитке» (12+)
00:55 Ночное вещание 

ÏßÒÍÈÖÀ
6 äåêàáðÿ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 13:00, 15:00, 18:00, 
20:00, 00:30 «Саратов се-
годня» (12+)
06:25, 12:15 Сборник мульт-
фильмов (0+)
07:15, 16:30 «Сделано в 
СССР» (12+)
07:45, 13:45 «И в шутку, и 
всерьез» (12+)
08:15, 13:15 «Жизнь старых 
вещей» (12+)
09:15 «ОСА» (16+)
10:00, 17:00 «Земля. Терри-
тория загадок» (12+)
11:00 «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» (16+)
14:00 «ЛЕГАЛЬНЫЙ ДО-
ПИНГ» (16+)
15:15 «В мире звёзд» (12+)
16:20 «Законность» (16+)

18:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
18:30 «Секретные  материа-
лы» (12+)
19:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
20:25 «ИНСАЙТ» (16+)
22:00 «Главное» (12+)
22:30 «ВОЙНА ФОЙЛА» 
(16+)
23:30 «Дэвид Боуи. Концерт 
тура“Reality”»(12+)
00:55 Ночное вещание

ÑÓÁÁÎÒÀ
7 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «ЗИМОРОДОК» (12+)
08:00 «Люди толка с Андреем 
Суворовым» (12+)
09:30 «С миру по нитке» (12+)
10:00 «Давайте похудеем?» 
(12+)
11:00 «ИНСАЙТ» (16+)
12:30 «МИКОЛКА-ПАРО-
ВОЗ» (12+)
14:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
17:50 «Концерт Евы Польны“-
Все обо мне”»(12+)
20:30 «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ» 
(12+)
22:15 Реалити-шоу «Я смогу» 
(12+)
22:30 «В мире звёзд» (12+)
01:00 Ночное вещание 

ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ
8 äåêàáðÿ

06:00, 09:00, 20:00, 00:30 
«Главное» (12+)
06:30 «МАРИНКА, ЯНКА 
И ТАЙНА КОРОЛЕВСКО-
ГО ЗАМКА» (12+)
08:00 «A LaCarte» (12+)
09:30 «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» (12+)
11:00 «Люди толка с Ан-
дреем Суворовым» (12+)
11:50 «Концерт Евы Поль-
ны“Все обо мне”»(12+)
14:00 «ВЕНОК СОНЕТОВ» 
(12+)
15:30 «ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ» (12+)
17:00 «Сделано в СССР» 
(12+)
19:00 «Дэвид Боуи. Кон-
церт тура“Reality”»(12+)
20:30 «СВИДЕТЕЛИ» 
(12+)
22:20 «В мире звёзд» (12+)
01:00 Ночное вещание

ПО МЕСТНОМУ ВРЕМЕНИ

С24 вещает во всех кабельных сетях на 21 кнопке

Õ/ô «Îïàñíîå ïîãðóæåíèå»
Капсула с четырьмя водолазами застряла 

на глубине 200 метров. Кислорода с каждым 
вдохом становится все меньше, а надежда на 
спасение тает с каждой минутой. Брошенным 
на произвол судьбы, ничего не остается, кроме 
как спастись своими силами.
Ñìîòðèòå â ïîíåäåëüíèê 2 äåêàáðÿ â 20:35

Õ/ô «Íà áåðåãó ìå÷òû»
На перепутье времён переплетаются 

судьбы взрослого и ребенка — такие раз-
ные и всё же схожие. Жизнь тяжелоране-
ного молодого ветерана резко меняется с 
появлением в ней сбежавшей из детдома 
девочки, у которой есть странная мечта…  
16+

Ñìîòðèòå â ñóááîòó 7 äåêàáðÿ â 20:30

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедли-
вость» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.25 Т/с «Участковый» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Крутая история» (12+)
02.15 Т/с «Бесстыдники» (18+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 «План Б» Шоу (16+)
16.05 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Импровизация» - «Дайд-
жест» (16+)
23.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Проклятый путь» 
(16+)
04.10 Х/ф «Молодожены» (12+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.15 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00 «Тайны Чапман» (16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Геракл» (12+)
22.50 «Водить по-русски» (16+)
01.30 Х/ф «Коматозники» (16+)
03.30 Х/ф «Скрытые фигуры» 
(12+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)

09.10, 04.50 «Ералаш» (6+)
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Наталья Щу-
кина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
17.55 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Судья-2» (16+)
23.30 «Осторожно, мошенники! 
Идите к бесу» (16+)
00.05 Д/ф «Женщины Дмитрия 
Марьянова» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+)
02.50 Х/ф «Город» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05, 19.30 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Анимационный «Кролик 
Питер» (6+)
12.15 Х/ф «Трансформеры» 
(12+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
00.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
02.05 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» (16+)
03.50 «Супермамочка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Ко-
стюм для покойника» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. «Про-
клятье бездетности» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Свой чу-
жой» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Милый 
друг» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Вещий сон» 
(12+)
16.00 «Мистические истории». 3 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Блудливая сущность» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Дверь на тот свет» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 Х/ф «Контрабанда» (16+)
02.30 Х/ф «Прикончи их всех» 
(16+)
04.15 «Человек-невидимка». 
«Лопырева» (12+)
05.00 «Человек-невидимка». 
«Свиридова» (12+)
05.45 «Человек-невидимка». 
«Борисова» (12+)
06.30 «Тайные знаки». «Оружей-
ная мастерская «фантомасов» 
(12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва ме-
мориальная (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35 Д/ф «Николай Понома-
рев-Степной. Девять десятых, 
или Параллельная фантастика» 
(0+)
09.25 Легенды мирового кино. 
Эраст Гарин (0+)
09.55 Красивая планета. «Еги-
пет. Абу-мина» (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.30 ХХ век. «Возьмемся 
за руки, друзья!» (0+)
13.25, 19.40, 01.45 «Тем вре-
менем. Смыслы» (0+)
14.10 Д/ф «…жизнь была и слад-
кой и соленой» (0+)
14.55, 21.45 Д/с «Цивилизации» 
(0+)
16.10 Новости. Подробно. Кни-

ги (0+)
16.20 Пятое измерение (0+)
16.50 «Белая студия» (0+)
17.30 Х/ф «Жил-был настрой-
щик…» (16+)
18.40 Сэр Саймон Рэттл и Лон-
донский симфонический оркестр 
(0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.45 Искусственный отбор (0+)
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
01.00 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления» (0+)
03.40 Цвет времени. Анри Ма-
тисс (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
08.00, 11.15, 14.55, 18.10, 
19.20, 23.05 Новости (16+)
08.05, 15.00, 18.15, 23.10 Все 
на Матч (12+)
09.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Конго (12+)
11.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+)
13.10 Тотальный футбол (12+)
14.25 «Исчезнувшие» (12+)
15.50 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория» (0+)
17.50 Восемь лучших (12+)
18.50 «КХЛ. Наставники» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» - 
«Металлург» (12+)
22.45 «ЦСКА - СКА. Live» (12+)
00.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Лилль» (12+)
02.00 Водное поло. ЛЧ. Муж-
чины. «Синтез» - «Шпандау 04» 
(12+)
03.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса» (12+)
03.25 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Сада Крузейро» (12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)
05.55 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20, 10.25 Т/с «Разведчики» 
(12+)
14.25 Т/с «Горюнов» (12+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.25 Т/с «Участковый» 
(16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Однажды…» (16+)
02.05 Т/с «Бесстыдники» (18+)
04.00 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Где логика?» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
01.05 «Дом 2. После заката» (16+)
02.05 Х/ф «Общак» (18+)
04.00 Х/ф «Где моя тачка, чу-
вак?» (12+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
07.05 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Территория заблуждений» 
(16+)
07.00 «Документальный проект» 
(16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
10.00, 16.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00, 00.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
21.00 Х/ф «На расстоянии уда-
ра» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Герой-одиночка» 
(6+)
03.20 Х/ф «Дальняя дорога» 
(16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10, 04.50 «Ералаш» (6+)
09.20 «Доктор И...» (16+)
09.55 Х/ф «Кольцо из Амстер-
дама» (12+)
11.35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 Со-
бытия (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Наталия Сань-
ко» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Северное сияние» 
(16+)
21.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» (12+)
23.30 Линия защиты (16+)
00.05 «Прощание. Евгений Бело-
усов» (16+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Зыкиной» (16+)
02.45 Х/ф «Город» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
09.05, 20.00 Т/с «Кухня. Война 
за отель» (16+)
10.10 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.30 Х/ф «10000 лет до Н. Э» 
(16+)
12.35 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)
15.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
00.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 
3» (16+)
02.05 Х/ф «Мальчишник-2. Из 
Вегаса в Бангкок» (18+)
03.55 «Супермамочка» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня бесите» 
(16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» (16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Тихий 
омут» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. «Коль-
цо покойницы» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Золотая 
теща» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Ночная ра-
бота» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Свой чужой» 

(12+)
16.00 «Мистические истории». 3 
сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Та са-
мая» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. «Поце-
луй Фортуны» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
02.00 «Табу». «Судебные фальси-
фикации» (16+)
03.00 Т/с «Нейродетектив» 
(16+)
06.00 «Предсказатели». «Людям 
не нужна правда». Неуслышанные 
пророчества Джейн Диксон» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
(0+)
07.35 Лето Господне. Введение 
во храм Пресвятой Богородицы 
(0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 21.45 Д/с «Цивилизации» 
(0+)
09.35 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00 Цвет времени. Иван Крам-
ской (0+)
10.10, 23.25 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.15 XX телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Струн-
ные инструменты (0+)
14.15 80 лет Алексею Бартошеви-
чу. Линия жизни (0+)
15.10 XX телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты (0+)
17.25 Д/ф «Николай Симонов. Ге-
рой не нашего времени» (0+)
18.10 XX телеконкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик». II тур. Форте-
пиано (0+)
20.10 Красивая планета (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.45 Абсолютный слух (0+)
00.10 «Рэгтайм, или Разорванное 
время» (0+)
01.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» (0+)
02.00 «Что делать?» Виталия Тре-
тьякова (0+)
02.45 Д/ф «Хоккей Анатолия Та-
расова» (0+)
03.45 Цвет времени. Надя Руше-
ва (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» (12+)
08.00, 09.55, 12.30, 15.05, 
18.15, 23.00 Новости (16+)
08.05, 12.35, 15.10, 18.20, 
23.10 Все на Матч (12+)
10.00 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Сада Крузейро» (12+)
12.00 «КХЛ. Наставники» (12+)
13.05 Бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Сэм Мак-
свелл против Коннора Паркера 
(12+)
14.45 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)
15.30 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Кузбасс» - «Факел» (12+)
18.55 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
21.15 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 
м) (12+)
00.15 «Дерби мозгов» (16+)
00.55 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Аль-Райян» (12+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Вручение наград 
«Золотой мяч 2019» (12+)
05.00 Бокс. Александр Беспутин 
против Раджаба Бутаева. Сесилия 
Брекхус против Виктории Ноэлии 
Бустос (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.40, 14.25 Т/с «Горюнов» 
(12+)
10.25 Х/ф «Сильнее огня» (12+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

3 декабря 2019 года в Саратовской области в рамках реализации 
федерального проекта «Популяризация предпринимательства» на-
ционального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициати-
вы» состоится VI Межрегиональная научно-практическая конферен-
ция «Перспективы развития предпринимательства в молодежной 
среде». Организатор – министерство экономического развития Сара-
товской области. Место проведения: социально-экономический ин-
ститут (филиал) ФГБОУ ВПО «Российский экономический инсти-
тут имени Г.В. Плеханова» (г. Саратов, ул. Радищева, 89).

Цель мероприятия – пропаганда развития предпринима-
тельства, формирование молодежной деловой среды, обмен 
опытом реализации молодежных бизнес-проектов в регионах 
России, информирование о мерах поддержки предприниматель-
ства, реализуемых государством, институтами развития, обще-
ственными объединениями бизнеса.

В конференции планируется участие представителей федераль-
ных органов исполнительной и законодательной власти, органов госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, федеральных 
и региональных институтов развития, российских и региональных об-
щественных организаций малого и среднего предпринимательства, 
научного сообщества, а также студентов и молодых предпринимате-
лей из регионов России.

В программе конференции: выставка молодежных биз-
нес-проектов, пленарное заседание, работа сессий, на которых 
будут обсуждены вопросы поддержки и развития малого и сред-
него предпринимательства, проведение обучающих мероприя-
тий для молодежи и субъектов предпринимательства.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ íà ñàéòå: http://molforumsaratov.ru 

Темы сессий: «Механизмы поддержки предпринимательства.  
Цифровизация в бизнес-среде»,  «Поддержка молодежной предпри-
нимательской инициативы. Бизнес и спорт»,  «Научный и технический 
потенциал в бизнес-среде»,  «Как начать свое дело»,  «Перспективы 
развития наставничества в женском предпринимательстве», «Студен-
ческое предпринимательство. Точки роста», «Бизнес-модель совре-
менной предпринимательской структуры».

К участию приглашаются начинающие и действующие предпри-
ниматели, молодые люди в возрасте до 30 лет. Телефон министерства 
для справок : 8 (8452) 23-84-11, 26-45-50.
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ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ ПЯТНИЦА, 6 ДЕКАБРЯ
1 ÊÀÍÀË

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» 
(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим сле-
дам» (12+)

ÍÒÂ
06.00, 04.30 Т/с «Участко-
вый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Мальцева» (12+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
01.00 Сегодня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00 «Место встречи» (16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.10 «ДНК» (16+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» (16+)
01.05 «Сегодня. Спорт» (12+)
01.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 Т/с «Бесстыдники» (18+)
03.50 Их нравы (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 Т/с «Полярный» (16+)
21.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Импровизация» (16+)
00.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.05 Х/ф «Короли улиц 2» 
(18+)
03.45 «THT-Club» (16+)
03.50 Х/ф «Белые люди не 
умеют прыгать» (16+)
05.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.25 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
07.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30, 
00.00 «Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» 
(16+)
14.00, 00.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

16.00 «Неизвестная история» 
(16+)
18.00, 05.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Х/ф «Леон» (16+)
23.40 «Смотреть всем!» (16+)
01.30 Х/ф «Двадцать одно» 
(16+)
03.40 Х/ф «История дельфина 
2» (6+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Доктор И...» (16+)
09.45 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
11.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
12.30, 15.30, 18.50, 23.00 
События (16+)
12.50 Т/с «Коломбо» (12+)
14.40 «Мой герой. Наталья Хо-
рохорина» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
18.00 «Естественный отбор» 
(12+)
19.15 Х/ф «Северное сияние. 
Шорох крыльев» (12+)
21.05 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» (12+)
23.30 «Обложка. Протокол по-
зора» (16+)
00.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
01.00 События. 25-й час (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.55 Д/ф «Декабрь 41-го. Спа-
сти Москву» (12+)
02.45 Х/ф «Город» (12+)
04.50 «Ералаш» (6+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.05, 20.00 Т/с «Кухня. Вой-
на за отель» (16+)
10.10 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
11.55 Х/ф «Трансформеры-3. 
Темная сторона Луны» (16+)
15.05 Т/с «Отель «Элеон» 
(16+)
21.00 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
00.25 Х/ф «Остров» (12+)
03.00 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
10.20, 18.35 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Не-
мая» (16+)
12.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Трехлапый» (16+)
13.00 «Не ври мне». «Милый 
друг» (12+)
14.00 «Не ври мне». «Вещий 
сон» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Одержи-
мость» (12+)
16.00 «Мистические истории». 
3 сезон (16+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. «Из-
бавиться от Мары» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. «До-
машний вампир» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
19.40 Т/с «Люцифер» (16+)
22.15 Т/с «Обмани меня» (12+)
00.00 «Интервью» (16+) (16+)
01.00 Х/ф «Крик 2» (16+)
03.30 «Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой». 1 сезон 
(16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…». Москва ком-
позиторская (0+)
08.05, 21.05 «Правила жизни» 
(0+)
08.35, 14.55, 21.45 Д/с «Ци-
вилизации» (0+)
09.35 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00 Дороги старых мастеров. 
«Палех» (0+)

10.10, 23.25 Т/с «Людмила 
Гурченко» (12+)
11.15 «Наблюдатель» (0+)
12.10, 02.20 Фильм-концерт 
«Балет Игоря Моисеева» (16+)
13.25, 19.45, 01.40 «Игра в 
бисер» (0+)
14.10 Абсолютный слух (0+)
16.10 Новости. Подробно. Те-
атр (0+)
16.20 Пряничный домик (0+)
16.50 «2 Верник 2» (0+)
17.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» (0+)
18.55 Сэр Саймон Рэттл, Ле-
онидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр (0+)
20.45 Главная роль (0+)
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
22.45 «Энигма. Тан Дун» (0+)
00.10 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (0+)
01.00 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
03.30 Д/ф «Полет на Марс, или 
волонтеры «Красной планеты» 
(0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 15.05, 
18.20 Новости (16+)
08.05, 12.05, 15.10, 18.25, 
23.15 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
12.55 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Япония
14.45, 03.25 Восемь лучших 
(12+)
15.50 Бокс. Александр Беспу-
тин против Раджаба Бутаева. 
Сесилия Брекхус против Викто-
рии Ноэлии Бустос (12+)
17.50 «Гран-при с А. Поповым» 
(12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
21.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - «Жальгирис» 
(12+)
23.50 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 
м) (12+)
00.55 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
- «Кучине-Лубе Чивитанова» 
(12+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.45 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» (12+)
05.00 Бокс. Золани Тете против 
Джона Риэля Касимеро. Сэм 
Максвелл против Коннора Пар-
кера (12+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00, 19.30, 
04.10 «Известия» (16+)
06.20, 14.25 Т/с «Горюнов» 
(12+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.25 Х/ф «Убить дважды» 
(16+)
20.00, 01.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «Барс» (16+)
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+)
02.10, 04.20 Т/с «Детективы» 
(16+)

1 ÊÀÍÀË
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 16.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+) (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Горячий лед» (0+)
02.00 Х/ф «Соглядатай» (12+)
03.35 «Про любовь» (16+)
04.20 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00, 09.25 «Утро России» 
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Ве-
сти. Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
01.30 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
03.10 Х/ф «Спитак» (16+)

ÍÒÂ
06.00 Т/с «Участковый» (16+)
07.00 «Утро. Самое лучшее» 
(6+)
09.05 «Доктор свет» (16+)
10.00, 11.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Се-
годня (16+)
14.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
15.00, 03.45 «Место встречи» 
(16+)
17.25 Следствие вели… (16+)
18.15 «Жди меня» (12+)
19.10, 20.40 Х/ф «Пес» (16+)
00.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
00.35 Х/ф «Эксперт» (18+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 «Дом 2. Lite» (16+)
11.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)
12.30 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
13.30 «Дом 2. Спаси свою лю-
бовь» (16+)
14.25 «Большой завтрак» (16+)
15.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
16.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 Х/ф «Перекресток Мил-

лера» (16+)
04.35 Х/ф «Хозяин морей. На 
краю Земли» (12+)
06.40 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00 «Военная тайна» (16+)
07.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
08.00 «С бодрым утром!» (16+)
09.30, 13.30, 17.30, 20.30 
«Новости» (16+)
12.00 «Как устроен мир» (16+)
13.00, 17.00, 20.00 «112» (16+)
14.00 «Загадки человечества» 
(16+)
15.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.00 «Документальный 
спецпроект» (16+)
18.00, 04.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
19.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
21.00 Д/ф «Смотрящие за шо-
у-бизнесом» (16+)
22.00 Д/ф «Развод» по объявле-
нию» (16+)
00.00 Х/ф «Пираньи 3D» (16+)
01.50 Х/ф «Пираньи 3dd» (18+)
03.10 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
05.20 «Территория заблужде-
ний» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 «Настроение» (0+)
09.10 «Ералаш» (6+)
09.20 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Испыта-
ние верностью» (12+)
10.20 Х/ф «Бархатный сезон» 
(6+)
12.30, 15.30, 18.50 События 
(16+)
12.50 «Бархатный сезон». Про-
должение (12+)
14.25 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть в кружевах» (12+)
15.50 Город новостей (16+)
16.05 «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах». Продолже-
ние (12+)
19.15 Х/ф «Северное сияние. 
О чем молчат русалки» (12+)
21.05 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
(12+)
23.00, 03.50 «В центре собы-
тий» (16+)
00.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
02.00 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
(12+)
03.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Борьба за роль» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.20 Х/ф «Прощание славян-
ки» (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.40 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)
08.05 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
09.00 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
10.10 Х/ф «Трансформеры. 
Эпоха истребления» (12+)
13.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука уральских пельме-
ней. «О» (16+)
21.00 «Русские не смеются» 
(16+)
22.00 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
01.05 Х/ф «Власть страха» 
(16+)
03.20 «Супермамочка» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00, 06.45 Мультфильмы (0+) 
(0+)
10.20, 18.30 Т/с «Слепая» 
(16+)
12.00 «Гадалка». 9 сезон. «Звук 
одиночества» (16+)
12.30 «Новый день» (12+)

13.00, 16.00 «Вернувшиеся» 
(16+)
14.00 «Не ври мне». «Тотальный 
контроль» (12+)
15.00 «Не ври мне». «Классная» 
(12+)
17.00 «Гадалка». 12 сезон. 
«Кладбищенская история» (16+)
17.30 «Гадалка». 10 сезон. 
«Мертвая вода» (16+)
18.00 Т/с «Старец» (16+)
20.30 Х/ф «Дракула» (16+)
22.15 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы» (16+)
01.15 Х/ф «Страшилы» (16+)
03.30 Х/ф «Крик 2» (16+)
05.15 «Места Силы». «Горный 
Алтай» (12+)
06.00 «Места Силы». «Татар-
стан» (12+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости 
культуры (0+)
07.35 «Пешком…» (0+)
08.05 «Правила жизни» (0+)
08.35, 15.00 Д/с «Цивилиза-
ции» (0+)
09.35 Легенды мирового кино 
(0+)
10.00 Цвет времени (0+)
10.10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+)
11.20 Х/ф «Весенний поток» 
(16+)
12.45 XX телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты (0+)
14.50 Цвет времени. Жан Этьен 
Лиотар (0+)
16.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)
16.25 Письма из провинции (0+)
16.55 «Энигма. Тан Дун» (0+)
17.40 Х/ф «Мой нежно люби-
мый детектив» (0+)
19.05 Сэр Саймон Рэттл, Джу-
лия Баллок и Лондонский сим-
фонический оркестр (0+)
20.00 «Смехоностальгия» (0+)
20.45 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (0+)
22.20 Д/ф «Женщина, которая 
умеет любить» (0+)
23.05 Линия жизни. Дмитрий 
Корчак (0+)
00.20 «2 Верник 2» (0+)
01.05 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)
03.05 М/ф (0+)
03.40 Красивая планета (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Д/с «Где рождаются чем-
пионы?» (12+)
08.00, 09.55, 12.00, 14.05, 
17.15, 19.30, 22.25, 23.35 Но-
вости (16+)
08.05, 14.10, 17.20, 19.35, 
01.40 Все на Матч (12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
12.05 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Кучине-Лубе Чивитанова» (12+)
15.25 Гандбол. ЧМ. Женщины. 
Россия - Швеция (12+)
18.00 «Боевая профессия» (16+)
18.20 Бокс. Александр Повет-
кин против Хьюи Фьюри (12+)
20.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» - «Динамо» 
(Москва) (12+)
22.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Рома» (12+)
02.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Барсело-
на» (0+)
04.10 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» - «Герта» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00, 10.00, 14.00 «Известия» 
(16+)
06.20, 10.25, 14.25 Т/с «Сле-
дователь Протасов» (16+)
20.05, 01.45 Т/с «След» (16+)
00.45 «Светская хроника» (16+)
02.30 Т/с «Детективы» (16+)

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!
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НА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2020 г.
ПО СНИЖЕННОЙ ЦЕНЕ

375 рублей 12 копеек
ТОЛЬКО С 2 ПО 12 ДЕКАБРЯ 2019 г.
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1 ÊÀÍÀË
05.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Старомодная комедия» 
(12+)
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019-2020. Тур де Ски. 
Мужчины. Эстафета (12+)
15.00 «Романовы» (12+)
17.00 «Горячий лед» (0+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 К 75-летию Михаила Пио-
тровского «Хранитель» (12+)
00.50 Х/ф «На обочине» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
04.45 «Сам себе режиссер» 
(0+)
05.25 Х/ф «Опасный возраст» 
(12+)
07.20 «Семейные каникулы» 
(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 «Аншлаг и компания» 
(16+)
14.25 Х/ф «Добежать до себя» 
(12+)
18.20 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.30 Х/ф «Сердце без замка» 
(12+)
03.40 Т/с «Гражданин началь-
ник» (12+)

ÍÒÂ
06.05 «Таинственная Россия» 
(16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.55 «Дачный ответ» (0+)
14.00 «Нашпотребнадзор» 
(16+)
15.00 Х/ф «Афоня» (0+)

17.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
22.45 Ты не поверишь! (16+)
23.55 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)
03.05 «Битва за Крым» (12+)
04.25 Т/с «Участковый» (16+)

ÒÍÒ
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.30 «План Б» Шоу (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.10 «Такое кино!» (16+)
02.40 «ТНТ Music» (16+)
03.10 М/ф «Симпсоны в кино» 
(16+)
04.25 Х/ф «Лучшие планы» 
(16+)
05.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.45 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.35 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 05.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
07.10 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Добров в эфире» (16+)
01.00 «Военная тайна» (16+)
04.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.25 Х/ф «Случай в тайге» 
(0+)
09.15 Х/ф «Трое в лабиринте» 
(12+)
11.30 «Ералаш» (6+)
11.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
12.30, 00.55 События (16+)
12.45 Х/ф «Добровольцы» (0+)
14.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
15.30 Московская неделя (16+)
16.00 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
16.55 «Прощание. Савелий 
Крамаров» (16+)
17.45 «Хроники московского 
быта. Ковер, хрусталь и стенка» 
(12+)
18.35 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
22.10 Х/ф «Забытая женщи-
на» (12+)
01.10 «Забытая женщина». 
Продолжение (12+)
02.05 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных болот» 
(12+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф «Русское поле» 
(12+)
05.50 «Обложка. Протокол по-
зора» (16+)
06.25 Московская неделя (12+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Царевны» (0+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.30 «Рогов в городе» (16+)
11.30 Х/ф «Люди в черном» 
(0+)
13.25 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
15.15 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
17.20 Х/ф «Трансформеры. 
Последний рыцарь» (12+)
20.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.15 Х/ф «Фокус» (18+)
00.20 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
02.35 Х/ф «Черная вода» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
11.45 Т/с «Обмани меня» (12+)
13.45, 04.45 Х/ф «Буря в Ар-
ктике» (16+)
15.30 Х/ф «Академия вампи-
ров» (12+)
17.30 Х/ф «Орудия смерти: 
Город костей» (12+)
20.00 Х/ф «Винчестер: Дом, 
который построили призра-
ки» (16+)
22.00 Х/ф «Девятые врата» 
(16+)
00.45 Х/ф «Багровый пик» 
(18+)
03.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
06.15 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Любовник из 
прошлого» (16+)
06.30 «Охотники за привиде-
ниями». 1 сезон. «Приворот от 
жены» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30, 03.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)
10.20 «Мы - грамотеи!». Телеи-
гра (0+)
11.00 Х/ф «О мышах и людях» 
(16+)
12.45 XX телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано (0+)
14.45 Диалоги о животных (0+)
15.30 «Другие Романовы» (0+)
16.00, 02.00 Х/ф «Вождь 
краснокожих» (16+)
17.30 «Картина мира» (0+)
18.15 «Пешком…». Переделки-
но (0+)
18.45 «Романтика романса» 
(0+)
19.40 Д/ф «Люди и страсти 
Алисы Фрейндлих» (0+)
20.30 Новости культуры (0+)
21.10 Х/ф «Анна и командор» 
(16+)
22.30 «Белая студия» (0+)
23.15 Спектакль «Пассажирка» 
(16+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Бокс. Матвей Коро-
бов против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против Денни-
са Хогана (16+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 «Боевая профессия» 
(16+)
09.50 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» - «Бавария» (0+)
11.50, 17.10, 20.00 Новости 
(16+)
12.00 «Исчезнувшие» (12+)
12.30, 14.45, 17.15, 20.05, 
01.20 Все на Матч (12+)
12.55 Гандбол. ЧМ. Женщины 
(12+)
15.10 Футбол. Чемп. Нидер-
ландов. «Витесс» - «Фейеноо-
рд» (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
20.55 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 
м) (12+)
23.40 После футбола (12+)
00.40 «Дерби мозгов» (16+)
02.00 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
03.30 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный слалом 
(12+)
04.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (12+)
05.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Бетис» - «Атлетик» (0+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Барс» (16+)
07.15, 10.00 Д/ф «Моя прав-
да» (16+)
09.00 «Светская хроника» (16+)
11.00 Т/с «Шеф» (16+)
02.05 Х/ф «На крючке!» (16+)
03.35 «Большая разница» (16+)

1 ÊÀÍÀË
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Открытие Китая» (12+)
11.15 «Наедине со всеми». Али-
са Фрейндлих (16+)
12.15 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
15.00 «Алла Пугачева. И это все 
о ней…» (16+)
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.30 «Горячий лед» (12+)
23.50 Бокс. Бой за титул чемпи-
она мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис (12+)
01.00 Х/ф «Большие надежды» 
(12+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ÐÎÑÑÈß 1
05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)
08.15 «По секрету всему свету» 
(12+)
08.40 Местное время. Суббота 
(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время 
(16+)
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
13.50 Х/ф «Привет от аиста» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Дорогая подруга» 
(12+)
01.10 Х/ф «Моя мама против» 
(12+)

ÍÒÂ
05.55 «ЧП. Расследование» 
(16+)
06.25 Х/ф «…по прозвищу 
«Зверь» (16+)
08.10 Д/ф «Время первых» (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня 
(16+)
09.20 «Готовим» (0+)
09.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели… (16+)
20.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
22.00 «Секрет на миллион». Ви-
талий Милонов (16+)
00.00 Ты не поверишь! (16+)
00.35 «Международная пилора-
ма» (18+)
01.30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Zventa Sventana (16+)
02.40 «Фоменко фейк» (16+)
03.05 «Дачный ответ» (0+)
04.10 Х/ф «Паспорт» (6+)

ÒÍÒ
08.00, 09.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 02.10 «ТНТ Music» (16+)
10.00, 18.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 «Comedy Woman» (16+)
14.00 М/с «Мультерны» (16+)
15.55 Т/с «Фитнес» (16+)
20.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
22.00 «Танцы» (16+)
00.05 «Дом 2. Город любви» 
(16+)
01.05 «Дом 2. После заката» 
(16+)
02.40 Х/ф «В тылу врага» (12+)
04.15 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» 
(12+)
06.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
07.00 «ТНТ. Best» (16+)

ÐÅÍ ÒÂ
06.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 
(12+)
08.20 Х/ф «Вечно молодой» 
(0+)
10.15 «Минтранс» (16+)

11.15 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
12.15 «Военная тайна» (16+)
16.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
18.20 Х/ф «Коммандо» (16+)
20.10 Х/ф «План побега» (16+)
22.20 Х/ф «План побега 2» 
(18+)
00.15 Х/ф «Над законом» (16+)
02.00 Х/ф «Смерти вопреки» 
(16+)
03.45 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

ÒÂ ÖÅÍÒÐ
07.00 Марш-бросок (12+)
07.40 Абвгдейка (0+)
08.05 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени» (0+)
09.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
09.55 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
11.25 «Актерские судьбы. Тама-
ра Макарова и Сергей Гераси-
мов» (12+)
12.00 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
12.30, 15.30, 00.45 События 
(16+)
12.45 «Не могу сказать «Про-
щай». Продолжение (12+)
14.10 Х/ф «Где живет Наде-
жда?» (12+)
15.45 «Где живет Надежда?» 
продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Пленница черного ому-
та» (12+)
20.05 Х/ф «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» 
(12+)
22.00, 03.55 «Постскриптум» 
(0+)
23.15, 05.15 «Право знать!» 
(16+)
01.00 «90-е. Профессия - кил-
лер» (16+)
01.50 «90-е. Преданная и про-
данная» (16+)
02.35 «Советские мафии. Дело 
Мясников» (16+)
03.25 «Газовый рубеж» (16+)
06.45 «Вся правда» (16+)
07.10 Петровка, 38 (16+)

ÑÒÑ
07.00, 06.00 «Ералаш» (0+)
07.50 М/с «Приключения кота в 
сапогах» (6+)
08.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
08.40 М/с «Три кота» (0+)
09.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30, 11.30 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.30 «Просто кухня» (12+)
13.00 «Русские не смеются» 
(16+)
14.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
18.00 Х/ф «Мир Юрского пе-
риода-2» (12+)
20.35 Х/ф «Люди в черном» 
(0+)
22.30 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
00.10 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
02.10 Х/ф «Стюарт Литтл» (0+)
03.40 «Супермамочка» (16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.50 Т/с «Молодежка» (16+)
05.35 Т/с «Вы все меня беси-
те» (16+)

ÒÂ3
07.00 Мультфильмы (0+) (0+)
12.00 Т/с «Обмани меня» (12+)
14.00 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» (16+)
16.00 Х/ф «Страшилы» (16+)
18.15 Х/ф «Дракула» (16+)
20.00 Х/ф «Орудия смерти: Го-
род костей» (12+)
22.30 Х/ф «Багровый пик» 
(18+)
01.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-
рия одного убийцы» (16+)
03.45 Х/ф «Русалка. Озеро 
мертвых» (16+)
05.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Папа-военный» 
(16+)
05.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Порча на босса» 
(16+)
06.00 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Ревнующая се-
стра-близнец» (16+)
06.30 «Охотники за привидени-
ями». 1 сезон. «Пляшущие чело-
вечки» (16+)

ÐÎÑÑÈß Ê
07.30 Библейский сюжет (0+)
08.05, 03.35 М/ф (0+)
09.00 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившее-
ся сто лет назад» (0+)
10.15 Телескоп (0+)
10.45 «Передвижники. Алек-
сандр Борисов» (0+)
11.15 Х/ф «Ваня» (16+)
12.45 XX телеконкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструмен-
ты (0+)
14.50 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» (0+)
15.20 Х/ф «Служили два това-
рища» (6+)
17.00, 02.00 Д/с «Голубая пла-
нета» (0+)
17.55 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный Серый 
Волк» (0+)
18.40 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (0+)
19.05 Х/ф «Родня» (12+)
20.40 Большая опера - 2019 (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Х/ф «О мышах и людях» 
(16+)
00.50 Клуб 37 (0+)
02.50 Искатели. «Забытый ге-
ний фарфора» (0+)

ÌÀÒ× ÒÂ
07.00 Д/с «Вся правда про…» 
(12+)
07.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Виллер-
бан» (0+)
09.30 Х/ф «Тоня против всех» 
(16+)
11.45, 15.00, 19.45, 22.35 Но-
вости (16+)
11.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)
13.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Вильярреал» - «Атлетико» (0+)
15.05 «Биатлон. Первый снег» 
(12+)
15.25, 19.50, 22.40 Все на 
Матч (12+)
15.55, 03.40 Конькобежный 
спорт. Кубок мира (12+)
17.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА 
(12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
22.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
23.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Ювентус» (12+)
01.40 Волейбол. ЧМ среди клу-
бов. Мужчины (12+)
04.10 Плавание. ЧЕ (бассейн 25 
м) (12+)
05.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (12+)
05.30 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)
06.00 Бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. Джер-
малл Чарло против Денниса Хо-
гана (16+)

5 ÊÀÍÀË
06.00 Т/с «Детективы» (16+)
11.15 Т/с «След» (16+)
01.00 «Известия. Главное» (16+)
01.55 Т/с «Барс» (16+)

СУББОТА, 7 ДЕКАБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 8 ДЕКАБРЯ

«ТелеграфЪ» стал еще мобильнее! Теперь держать с нами связь вы можете 
по мобильному телефону 8-917-20-77-11-4. Ждем ваших СМС и звонков!

РУС СКОЕ ЛО ТО
Тираж 1311 от 24 ноября

1 Тур. 66, 46, 14, 51, 48, 73 – 210 
000 руб.
2 Тур. 61, 60, 55, 09, 84, 16, 13, 
36, 52, 29, 75, 26, 10, 45, 89, 49, 
22, 31, 25, 34, 57, 33, 43, 12, 86, 
54, 47, 81, 69, 39, 58, 23, 77   – 
1 000 000 руб.
3 Тур. 41, 28, 42, 35, 56, 74, 19, 
72, 59, 53, 50, 03, 78, 68, 64, 82, 
20, 06, 08, 24, 17, 40, 80, 87 – 
1 000 000 руб.
4 Тур. 63 – 1 000 000, 18 – 1 000 
000, 07 – 1 000 000, 30 – 38 462, 
65 – 5000, 67 – 2000, 02 – 1500, 
21 – 1000, 04 – 114, 85 – 113, 70 – 
112, 79 – 111, 90 – 110, 38 – 109, 
27 – 108, 62 – 107, 11 – 106, 76 – 
105, 44 – 104, 05 – 103, 88 – 102, 
83 – 101, 15 – 100
Невыпавшие числа: 01, 32, 37, 
71.
Джекпот – 800 000 000 руб.

ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ
Тираж 365 от 24 ноября

1 Тур. 47, 58, 27, 77, 22, 74, 20, 46, 
68 –  210 000 руб.
2 Тур. 41, 78, 55, 30, 65, 03, 
87, 36, 01, 85, 73, 51, 49, 16, 
66, 28, 80, 37, 61, 82, 11, 
13, 23, 62, 71, 38, 75, 83 – 
600 000 руб.
3 Тур. 04, 43, 18, 76, 64, 48, 33, 
31, 19, 39, 67, 08, 05, 02, 44, 42, 
07, 50, 32, 45, 25, 72, 70, 59, 09, 
90, 21, 79, 60   – 600 000 руб.
4 Тур. 81 – 600 000, 26 – 600 
000, 14 – 37 500, 57 – 2000, 86 
– 1500, 53 – 1000, 10 – 700, 17 – 
500, 29 – 400, 06 – 135, 56 – 133, 
84 – 128, 35 – 124, 15 – 123, 54 – 
122, 24 – 121, 12 – 120, 88 – 111, 
40 – 101, 89 – 100 
Невыпавшие числа: 34, 52, 63, 
69
Джекпот – 1 000 000 000 руб.

ÈÒÎÃÈ ËÎÒÅÐÅÉ



Две телепередачи про Сара-
тов и область недавно вышли в 
эфир на телевидении и в интер-
нете. Одну снял известный ак-
тер, телеведущий и с недавних 
пор блогер Михаил Ширвиндт. 
Другую, с участием британско-
го телеведущего Джона Уорре-
на, показали на «НТВ». Помимо 
привычных достопримечатель-
ностей, обоих звезд интересо-
вали в нашем регионе местные 
блюда и кухня. «ТелеграфЪ» 
расскажет, чем занимались у 
нас Ширвиндт и Уоррен.

Êðàñîòà-òî êàêàÿ!
С 2017 года Михаил Ширвиндт 

стал еще и блогером, заведя канал 
на Youtube «Съедобное-Несъедоб-
ное». Это некий путеводитель, в 
котором ведущий рассказывает, 
что в мире интересно и неинте-
ресно, вкусно или невкусно, что 
поразило, удивило, и что делает 
уникальным любой город. Этот ка-
нал за два года существования по-
смотрели уже 8,5 миллионов раз!

Начал свой визит Ширвиндт, 
конечно, с Волги и моста.

 – Мы – акыны, что видим, то 
говорим. Я в Саратове проездом, 
что увижу – то и буду говорить, – 
пообещал Михаил.

Однако сразу после пристой-
ных видов Волги кадры сменились 
– запущенные дворы старинных 
особняков, старик с сумкой в ру-
ках перебирается через разби-
тую дорогу, коммунальные ямы с 
торчащими трубами, убитые тро-
туары… Российский актер попал 
в наш город как раз тогда, когда 
велись коммунальные раскопки и 
строительство проспекта Кирова.

Актер прогулялся до Дворца 
пионеров на Театральной площа-
ди и постоял рядом с памятником 
Олегу Табакову.

 – Стою с папой своего товари-
ща. Чтобы постоять на его фоне, 
приехал в замечательный город 
Саратов, – обнял скульптуру Ми-
хаил Ширвиндт и отметил, что 
изображенный здесь Табаков мо-
ложе, чем сейчас его дети, Павел и 
тем более Антон, хотя оба на него 
очень похожи. – Расположен он 
перед зданием Дворца пионеров, 
вон серое здание, где свои первые 
театральные шаги Олег Павлович 
и совершил. Благодаря этой сту-
дии и педагогам он и стал великим 
Олегом Табаковым.

Но Ширвиндт очень удивился, 
почему у Табакова затерт нос?

 – Мне кажется, надо прекра-
тить тереть папе нос. Потому что в 
принципе утереть нос Олегу Пав-
ловичу абсолютно бессмысленно, 
– заочно обратился к саратовцам 
сын Олега Табакова Антон Таба-
ков, друг Михаила Ширвиндта.

На улице Сакко и Ванцетти ак-
тер посмотрел, как ремонтиру-
ют теплотрассу. По ней дошел до 
Крытого рынка.

 – Ух ты, какая красота! – восхи-
тился гость архитектурой здания и 
представленным ассортиментом 
продуктов. Остановился возле 
кондитерских изделий. Продавец 
сказала, что на прилавках выложе-
но более 200 видов печенья.

 – Я прожил большую жизнь, но 
никогда не видел столько печенья. 
Это потрясение! Не знал, что его 
столько в природе существует!

Из Крытого рынка – на про-
спект Кирова, где снова стройка. 
По обочине добрался до ближай-
шей кулинарии и поинтересовался 
расстегаями, слойками и мороже-
ными пельменями.

 – Я вас узнала, – засмущалась 
продавец.

Вдоль проспекта Кирова про-
шел до Консерватории.

 – Создается ощущение, что я 
нахожусь не в Саратове, а в Мо-
скве – куда ни кинь, везде лежит 
плитка, работают машины, вон 
везут какой-то люк… Но думаю, 
здесь будет ужасно красиво, – 
оценил масштабы работ Михаил 
Ширвиндт.

Возле памятника Чернышев-
скому актер пообщался с прохо-
жим, который представился Вик-
тором Петровичем.

 – По правой стороне улицы 
Радищева вдоль Консерватории, 
пересекаете улицу Сакко и Ван-
цетти… – дал еще одну наводку, 

что посмотреть, пенсионер.
 – И что там будет?
 – Дальше вы увидите тротуар 

под названием «Сталинград». Как 
будто война прошла – только на 
танке там можно. И таких тротуа-
ров у нас – море, особенно если 
шаг в сторону от проспекта… – по-
жаловался саратовец.

 – Согласен, действительно, 
разруха, Сталинград. Но все-та-
ки – бесконечное количество тех-
ники, что-то делают, разгребают. 
Чтобы построить новое, нужно вы-
копать старое. Так что у меня есть 
определенные надежды, что в 
ближайшем будущем здесь будет 
симпатично, – высказал мнение 
Ширвиндт.

 – А вы знаете, что у нас будет 
самая большая в Европе пешеход-
ная зона – 8 километров? А дума-
ете, для чего все это делают? Но 
может, вы еще и подходы к этой 
пешеходной зоне подтянете? А 
то я до пешеходной зоны так и не 
дойду, – добавил Виктор Петро-
вич.

Гуляя по историческому цен-
тру Саратова, звездный гость за-
глядывал то в один старинный 
дворик, то в другой. Ржавые по-
чтовые ящики на стенах, бурьян по 
углам, покосившиеся деревянные 
мансарды и балконы, на которых 
сушится белье…

 – Как же это все сохра-
нить-то… Ой, как здесь прекрас-
но и съедобно в хорошую погоду! 
– заметил в углу одного из двора 
в тени лавочку и столик. – Мы уже 

как-то спорили со зрителями. Кто-
то говорит – фу, гадость, разруха! 
Но это же прекрасно, когда такие 
домики соседствуют с современ-
ной архитектурой.

Однодневную экскурсию по 
Саратову Михаил Ширвиндт за-
вершил в ресторане. После чего 
вернулся в Москву и сразу на-
ведался в гости к отцу, прослав-
ленному актеру Александру Шир-
виндту. Папа встретил его прямо 
в халате. Сын привез ему в каче-
стве гостинцев различные сорта 
выпивки – дачную хреновуху на 
спирту, крыжовенную настойку, 
настойку на рябине из Саратова.

 – Из Саратова? – оживился 
Александр Ширвиндт. – Так вот, 
чтоб ты знал: когда ты уже родился 
и тебе было два года, театр имени 
Ленинского комсомола, где я тог-
да работал, поехал на гастроли в 
Саратов, это были мои первые га-
строли в профессиональном теа-
тре. Первачи тогда жили в гости-
нице, а шпана всякая – по частным 
квартирам. Попался замечатель-
ный тихий еврей, у которого ме-
сяц назад умерла жена, и он уми-
рал от тоски. И вот нас втроем он 
поселил к себе. Маленькая квар-
тирка. Он нас подкармливал. Вся 
квартира – подоконники, антресо-
ли – была заставлена такими вот 
баночками, это покойница делала 
наливки. Он нам наливал по чуть-
чуть, но мы ночью отпивали из ка-
ждой бутылочки и доливали воды, 
– вспомнил такую саратовскую 
историю Александр Анатольевич.

Ôàðøèðîâàííûé 
ñèìâîë ãóáåðíèè
Британский телеведущий 

Джон Уоррен давно увлекался рус-
ской культурой, да так увлекся, что 
выучил русский язык и переехал в 
Москву, где открыл собственный 
агробизнес. Его главное хобби – 
кулинария. На канале «НТВ» вы-
ходит передача Уоррена «Поедем, 
поедим!». В своих поездках веду-
щий знакомится с людьми, ремес-
лами, достопримечательностями 
и, конечно же, пробует местную 
еду и готовит лучшие блюда наци-
ональной кухни. Одну из недавно 
вышедших в эфир передач Джон 
посвятил своему трехдневному 
отпуску в Саратовской области в 
компании с сыном Алексом.

В отличие от походного бло-
га Михаила Ширвиндта, передача 
Джона Уоррена вышла полностью 
отредактированной до идеала. 
Саратовская область предстала в 
ней как прекрасное, без изъянов, 
место отдыха. Вместо советских 
убогих турбаз, коих большинство 
на Волге – на ТВ показали элит-
ный, дорогущий хвалынский ку-
рорт. Вместо типичных для сара-
товцев волжских судаков – здесь 
вкушали стерлядь, которую уже и 
не поймаешь в реке. А окружали 
зарубежных гостей девушки-мо-
дели в открытых купальниках.

Первым делом Уоррен разуз-
нал все про арбузы. По его мне-
нию, Саратовская область на 
третьем месте в стране по произ-
водству арбузов после Астрахани 
и Волгограда. Для саратовцев на 
набережной устроили арбузные 
сражения: тягали арбузы, гоняли 
клюшкой мячи, раскрашенные под 
арбузы, играли в арбузно-дын-
ные шашки и предлагали прохо-
жим посоревноваться в поедании 
арбузов на время. А потом и сами 
покушали огромные ягоды.

 – Отличное сочетание мяты 
с арбузом. Особенно если туда 
добавить фету, то получится от-
личный салат, – сразу предлагает 
оригинальный рецепт Джон. По-
мимо свежего арбуза, саратов-
цы приготовили гостям арбузный 
джем, арбузное масло и моченый 
арбуз.

 – Что??? – скривился, взяв в 
рот моченый арбуз, Алекс.

 – Это очень саратовская вещь, 
– отметил его отец.

Затем Джон и Алекс прокати-
лись с ветерком по Волге на кате-
ре.

 – Мне кажется, в каждом рус-
ском человеке есть необходи-
мость увидеть Волгу. Это одна из 
самых великих рек нашей плане-
ты, – рассуждает Уоррен-стар-
ший. – Я знаю ее, когда она и та-
кая бывает, как сейчас, спокойная, 
и когда она такая вся, в волнах… 
Я даже перешагивал ее! (исток 
Волги в Тверской области – прим.
авт.). Но есть одно дело, которое 
я никогда не делал на Волге – не 
переплывал, – сказал Джон, и ему 
саратовцы организовали соревно-
вание по плаванию на Волге.

Переплыли Волгу – теперь 
надо ее попробовать на вкус. Го-
сти взяли себе знаменитое пи-
рожное «Волга». Правда, судя по 
видео, Джон откушал лишь не-
большой кусочек пирожного, за-
тем исследовательски ковырял 
его ложкой. Также британский те-
леведущий попробовал на вкус и 
на упругость знаменитый саратов-
ский калач, который сейчас смело 
можно найти в свободной прода-
же. На берегу Волги Уоррены при-
соединились к местным рыбакам, 
чтобы приготовить волжский суп 
из раков.

Но впереди ожидало коронное 
блюдо – стерлядь.

 – Что я понял, чего в Саратове 
очень много – это стерляди,  стер-
лядь на люках, на домах – хотел 
сосчитать, но сбился, – рассказал 
Джон. – В былые времена ее добы-
вали тоннами. А вот сейчас в Волге 
ее почти не осталось. Но было не-
правильно побывать в Саратове и 
не отведать стерляди.

Поэтому он отправился в рыб-
ное хозяйство. Сперва Джон и 
Алекс попробовали копченую 
стерлядь, а затем сами встали за 
импровизированную кухню, кото-
рую разбили на зеленой лужайке.

 – Самое вкусное, если взять 
стерлядь и ее фаршировать, – ска-
зал британский ведущий и показал 
мастер-класс по приготовлению 
стерляди по-царски, начинен-
ной грибами, сельдереем и филе 
семги. К нему – салат с абрикоса-
ми на гриле.

Помимо кулинарных приклю-
чений, Уоррены познакомились с 
местными достопримечательно-
стями. Так же, как и Михаил Шир-
виндт, Джона заинтересовал Олег 
Табаков, и не только памятник, но 
и дом детства в Мирном переул-
ке. Гости сделали селфи на фоне 
саратовского моста и искупались 
в дермах на курорте в Хвалынске.

 – Я ничего толком не знал об 
этом регионе номер 64. А ведь тут 
есть все, чтобы отдохнуть с поль-
зой для ума, для тела и для души! 
– заключил Джон Уоррен.

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ,
с использованием материалов 

«Съедобное-Несъедобное» 
и «Поедем, поедим!»
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Â ñîöñåòÿõ:
АV: «Âû îñâåòèëè íàø Ñàðàòîâ! Áðàâî! Áàòÿ – áåñïîäîáåí!!!»
Михаил Исаев: «Â î÷åðåäíîé ðàç óáåäèëñÿ, ÷òî Ñàðàòîâ – 

ãîðîä, â êîòîðûé íåëüçÿ íå âëþáèòüñÿ».
Игорь Маркин: «Â Ñàðàòîâå ñòåðëÿäè-òî äàâíî íåò, åñëè 

òîëüêî ñ ñîáîé ïðèâåçåò».
Николай Подугоров: «Áîëüøàÿ ÷àñòü Ðîññèè æèâåò îò çàð-

ïëàòû äî çàðïëàòû. Êàêèå ñòåðëÿäè?»

ГУБЕРНИИ

«ВОЛГУ» СЪЕСТЬ И 
В ВОЛГЕ ПЛАВАТЬ

Российский актер и британский 
телеведущий попробовали 

Саратовскую область на вкус

Ширвиндт попал в сезон 
тотального ремонта

Уоррены нафаршировали стерлядь
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Заболевания инфекционной 

природы по-прежнему остают-
ся существенным фактором, 
ограничивающим продолжи-
тельность жизни людей и их 
численность. Постоянное об-
наружение новых возбудите-
лей болезней, которые быстро 
распространяются благодаря 
развитию мирового рынка, эво-
люция микроорганизмов под 
влиянием деятельности чело-
века, тотальное развитие их 
устойчивости к антибиотикам 
дают основание предполагать 
рост роли инфекций в демогра-
фических процессах.

Îõâàòèë âñþ ïëàíåòó
Инфекции отличаются разным 

уровнем летальности, поражают 
различные возрастные группы на-
селения и, соответственно, в раз-
ной степени сокращают продол-
жительность жизни. Заражение 
вирусом иммунодефицита чело-
века (ВИЧ) приводит к развитию 
смертельного синдрома приобре-
тенного иммунодефицита (СПИД), 
который сочетает в себе худшие 
признаки инфекций: вызывает 
преждевременные смерти, сни-
жает рождаемость, длится пожиз-
ненно и поздно проявляет себя, 
из-за чего контроль за его распро-
странением затруднен.

Беспокойство по поводу опас-
ности развития масштабной эпи-
демии ВИЧ-инфекции в России 
высказывалось неоднократно. 
Ведь пандемия ВИЧ по своему 
влиянию на демографическую си-
туацию соизмерима с мировыми 
войнами: за 35 лет, прошедших 
с момента ее обнаружения, она 
унесла десятки миллионов жиз-
ней по всей планете. И, несмотря 
на достижения в области лечения 
заболевания, смертельная стати-
стика еще долго будет собирать 
новых жертв. 

Распространение ВИЧ/СПИДа 
непосредственно снижает про-
должительность жизни населения, 
его численность из-за преждевре-
менной гибели мужчин и женщин 
в детородном возрасте, повыше-
ния детской смертности. Кроме 
того, инфекция, если ее не лечить, 
ухудшает репродуктивное здоро-
вье прекрасной половины челове-
чества.

Отрицательно влияет вирус 
и на общие экономические по-
казатели, с ним связывают рост 
численности населения, не спо-
собного к труду и требующего со-

циальной поддержки: инвалидов, 
детей, оставшихся сиротами из-
за смерти родителей. К тому же 
медицинская и социальная по-
мощь больным ВИЧ-инфекцией 
отвлекает значительные ресурсы 
от других областей здравоохра-
нения.

Всего за 30 лет ВИЧ удалось 
распространиться по всему зем-
ному шару, несмотря на то, что ви-
рус в естественных условиях пе-
редается от человека к человеку 
немногими путями: при половых 
контактах, от матери к ребенку, а 
также при парентеральном попа-
дании тканей инфицированного 
лица в организм здорового чело-
века (инъекции одним шприцем и 
т.п.). Инфицирование ВИЧ являет-
ся пожизненным, причем внешних 
признаков болезни не отмечает-
ся, что дает возможность вирусу 
распространяться незаметно. Бы-

строму проникновению опасной 
инфекции в различные уголки пла-
неты помогли также современ-
ные возможности перемещения 
ВИЧ-позитивных.

Äîáðàëñÿ äî êàæäîãî 
ðàéîíà

В течение последних семи лет 
Саратовская область входит в чис-
ло высокопораженных ВИЧ-ин-
фекцией регионов, занимая по 
данному показателю 34-е место 
среди субъектов РФ. Поэтому в 
нашей губернии проблеме рас-
пространения опасного вируса 
уделяется особое внимание. За 
весь период эпидемии (с апреля 
1996 года) всеми службами и ве-
домствами выявлено почти 22 ты-
сячи ВИЧ-положительных. 

К настоящему времени инфек-
ция захватила уже все админи-
стративные территории области. 
Наибольшее число носителей ВИЧ 
зарегистрировано в Саратове, Ба-
лакове, Вольске и Энгельсе. Одна-
ко это не означает, что вирус обхо-
дит стороной сельскую местность, 
здесь за эти годы выявлено около 
трех тысяч ВИЧ-инфицированных.

Казалось бы, на сегодняшний 
день уже каждый знает, как обезо-
пасить себя. Тем не менее знания 
не защищают людей от зараже-
ния. За девять месяцев текущего 
года в регионе зарегистрированы 
812 новых случаев ВИЧ-инфекции. 

Современная медицина по-
зволила перевести ВИЧ из раз-
ряда смертельных заболеваний в 
хронические. Регулярный прием 
антиретровирсуных препаратов 
защищает пациентов от того, что 
болезнь перейдет в терминальную 
стадию. Но, к сожалению, меди-
кам не удается спасти всех. С на-
чала эпидемии в нашем регионе 
диагноз СПИД поставлен 1836 но-
сителям опасного вируса. СПИД 
унес жизни 1309 саратовцев. И на 

1 октября текущего года на учете в 
«Центре-СПИД» стоят 523 облада-
теля данного диагноза.

 – Траектория эпидемии 
ВИЧ-инфекции может быть изме-
нена в сторону снижения только 
посредством сокращения новых 
случаев инфицирования ВИЧ, – от-
мечают в «Центре-СПИД». – Зна-
ние о ВИЧ – первый шаг на пути к 
предотвращению распростране-
ния вируса. Необходимо проти-
востоять пассивному пренебре-
жению и активному отрицанию, 
которые мешают доступу к спаса-
ющим жизни услугам здравоох-
ранения, к информации и являют-
ся факторами, способствующими 
распространению ВИЧ-инфекции. 

Âûÿâèòü íà ðàííåé 
ñòàäèè

Одной из важных современных 
особенностей распространения 
ВИЧ-инфекции является резкое 
увеличение случаев передачи ви-
руса половым путем. В России ко-
личество пациентов, которые за-
разились при гетеросексуальных 
контактах, составляет 60% от об-
щего числа ВИЧ-позитивных. И в 
этом опять же играет роль задерж-
ка с диагностикой ВИЧ-инфекции: 
чем позже у человека обнаружат 
присутствие опасного гостя в ор-

ганизме, тем большее количе-
ство людей он может заразить. 
Последствия данной тенденции – 
рост числа инфицированных жен-
щин.

В этой связи значительные 
силы медиков направлены на ран-
нее выявление заболевания. Об-
наружить коварный вирус помо-
гает масштабный охват населения 
тестированием на ВИЧ-инфекцию. 
Специалисты областного «Цен-
тра-СПИД» в течение года прово-
дят многочисленные акции, по-
зволяющие обследовать большое 
количество жителей. Благодаря 
данной работе в последнее время 
75% случаев заражения вирусом 
иммунодефицита человека выяв-
ляется на ранних стадиях.

 – Свыше 20% жителей Сара-
товской области ежегодно про-
ходят обследование на ВИЧ, 
– сообщают в «Центре-СПИД». – 
Определены категории, которые 
проходят обязательное тестиро-
вание: выявленные представи-
тели группы риска (наркоманы), 
попадающие в места лишения 
свободы, при госпитализации, бе-
ременные. Учитывая, что в нашем 
регионе высокий уровень пора-
женности ВИЧ-инфекцией, всему 
работающему населению, кому 
предписано прохождение еже-
годного медосмотра, предлага-
ется заодно обследоваться еще и 
на ВИЧ. Некоторые службы и ве-
домства при устройстве на рабо-
ту – МВД, УФСИН – требуют обя-
зательно сдать соответствующий 
анализ. И, конечно, можно обсле-
доваться добровольно. Причем с 
каждым годом число таких людей 
растет.

Немаловажную роль играют и 
просветительские мероприятия 
«Центра-СПИД». Главный против-
ник опасного заболевания – зна-
ния. Поэтому специалисты меди-
цинского учреждения вооружают 
необходимыми знаниями учащих-
ся, студентов, работающую моло-
дежь, дабы вместе противостоять 
ВИЧ-инфекции.

 – Наша задача – привлече-
ние внимания за счет донесе-
ния информации о путях переда-
чи ВИЧ-инфекции, мерах защиты 
от заражения, методах диагно-
стики инфицирования, форми-
рования в обществе привержен-
ности к тестированию на ВИЧ, 
снижению  рисков заражения и 
выработки установки на профи-
лактику ВИЧ-инфекции, а также  
исключения стигматизации и дис-
криминации ВИЧ-инфицирован-
ных, – отмечают в «Саратовском 
областном центре профилактики 
и борьбы со СПИД». – Просвети-
тельская работа ведет к снижению 
темпов распространения ВИЧ-ин-
фекции. Препаратов, полностью 
уничтожающих вирус, на сегод-
няшний день не существует, так же 
как и профилактической вакцины. 
Поэтому единственная возмож-
ность уберечься – повышение гра-
мотности, формирование мотива-
ции на регулярное обследование 
на ВИЧ по такому же принципу, как 
прохождение флюорографии, а 
также верность своему партнеру. 
При вступлении в новые отноше-
ния необходимо узнать ВИЧ-ста-
тус своего возлюбленного или 
возлюбленной. 

Медики могут только воору-
жить саратовцев знаниями об 
опасном вирусе, воспользоваться 
ими и защитить себя – задача каж-
дого человека, желающего сохра-
нить свое здоровье.

Екатерина ГОЛУБЕВА

Ïîëó÷èòü ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ è êîíñóëüòàòèâ-
íóþ ïîìîùü ìîæíî ó ñïåöèàëèñòîâ â «Ñàðàòîâñêîì îáëàñòíîì 
öåíòðå ïðîôèëàêòèêè è áîðüáû ñî ÑÏÈÄ» ïî àäðåñó:

Ñàðàòîâ, óëèöà Ìåëüíè÷íàÿ, äîì 69.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 8 (8452) 98-29-00, 98-28-98.
Èíòåðíåò-ñàéò: http://spid.medportal.saratov.gov.ru

Ñ 2010 ãîäà îñíîâíóþ âîçðàñòíóþ ãðóïïó ñðåäè ÂÈ×-èíôè-
öèðîâàííûõ ñîñòàâëÿþò ëþäè â âîçðàñòå 30-39 ëåò – 42,1%. Â 
ñòðóêòóðå ïóòåé ïåðåäà÷è èíôåêöèè ñ 2004 ãîäà äîìèíèðóþ-
ùèå ïîçèöèè çàíèìàåò ïîëîâîé ïóòü – 76,9%, ïàðåíòåðàëüíûé 
ïóòü – 21,7% (ïðè âíóòðèâåííîì óïîòðåáëåíèè íàðêîòè÷åñêèõ 
âåùåñòâ).

ВООРУЖИТЬСЯ 
ЗНАНИЯМИ 

О ВИРУСЕ 
И ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ



Не первый год становится 
образцом для подражания в об-
разовательной сфере региона 
одна из малокомплектных школ 
Духовницкого района, казалось 
бы, играючи завоевывая награ-
ды в престижнейших конкур-
сах. Школа в селе Горяйновка 
недавно была признана «Луч-
шей малокомплектной шко-
лой» по итогам регионально-
го конкурса «Лучшая сельская 
школа», призванного выявить 
своего рода образовательные 
«жемчужины», успешно функ-
ционирующие в сельской мест-
ности, что называется, не бла-
годаря, а вопреки.

Ïî÷åòíûå ó÷èòåëÿ 
è çîëîòûå ó÷åíèêè

Сегодня в этой школе обуча-
ются 46 детей не только из Го-
ряйновки, но также из трех сосед-
них сел из состава Горяйновского 
округа – Александровки, Росляко-
во и Софьинки. Собственных школ 
в этих населенных пунктах уже не 
осталось – в свое время они под-
верглись процессу централизации 
– поэтому учащихся каждый день 
приходится подвозить на специ-
альных школьных автобусах. Их у 
Горяйновской школы целых два. 
Причем оба транспортных сред-
ства не просто на ходу, а оснаще-
ны всеми необходимыми техниче-
скими средствами.

 – Как только был объявлен 
этот конкурс на лучшую школу, 
мы приняли решение, что обяза-
тельно в нем поучаствуем, – поде-
лилась с «Телеграфом» директор 
средней школы имени В.И. Лавро-
ва села Горяйновка Духовницкого 
района Наталья Шадиян. – В 2017 
году мы были признаны «Лучшей 
школой района», а по итогам 2018 
года стали лучшим образователь-
ным учреждением соцсферы. То 
есть уже два года подряд получа-
ем вымпел, а району, благодаря 
нам, достается переходящее зна-
мя.

В отличие от большинства об-
разовательных учреждений ре-
гионального уровня, скромная 
сельская школа не страдает от ка-
дрового голода. Во всяком случае, 
острой нехватки преподаватель-
ского состава в Горяйновке никог-
да не было и нет. 

 – Конечно, у нас в основном 
работают учителя достойного воз-
раста, – не скрывает Шадиян, – 
но в прошлом году в наш коллек-
тив влился молодой специалист. 
Вообще мы не испытываем про-
блем с кадрами. У нас до сих пор 
работают один заслуженный учи-
тель, пятеро почетных работни-

ков общего обра-
зования, включая 
меня. Каждый 
год мы выпуска-
ем «золотых» и 
«серебряных» ме-
далистов. Наши 
воспитанники по-
лучают «Почетные 
знаки губернато-
ра».

Пополнивший 
коллектив молодой 
преподаватель ве-
дет уроки в млад-
ших классах. Это 
бывшая выпуск-
ница школы, ока-
завшаяся одной 
из немногих мо-
лодых специали-
стов, кто, пройдя 
обучение, захотел 
вернуться на свою 
малую родину. 

 – Вот, соб-
ственные кадры 
воспитываем, – до-
вольно улыбается 
Наталья Андреевна. 

Это событие 
стало тем более 
знаковым, что в про-
шлом году сельская 
школа отметила свой 
весьма крупный юби-
лей. 

 – Мы ведем отсчет от 
церковно-приходской шко-
лы еще того времени, ког-
да село Горяйновка только 
зарождалось, – уверяет ди-
ректор. – И 130-летие шко-
лы справляли очень широко. 
Было много почетных гостей, 
все нас поздравляли. Но, не-
смотря на такой почтенный 
возраст, наша школа все рав-
но остается молодой. У нас 
современные классы, обору-
дованные всем необходимым: 
пять интерактивных досок, 
проекторы. Наша школа явля-
ется базовой, поэтому уком-
плектованы мы очень хорошо. 
Наши кабинеты химии, физики, 
биологии оснащены подводкой 
воды и специальным воздухоо-

чистительным оборудованием, 
которое требуется для проведе-
ния лабораторных работ.

Даже при том, что компьютер-
ное оборудование имеет тенден-

цию устаревать и изнашиваться, 
школа, по уверениям руковод-

ства, с надеждой заглядыва-
ет в будущее. Столь же опти-
мистично здесь настроены и 
по отношению к решению не-
отложных хозяйственно-бы-
товых нужд – обновления 
спортивного зала и ремонта 
прохудившейся крыши. Во 
всяком случае, учебное уч-
реждение уже готовит про-
ектно-сметную документа-
цию для ремонта. К слову, 
изначально здание школы 
не предусматривало нали-
чие зала для занятий спор-
том. Он появился уже позд-
нее в качестве пристройки. 
Именно поэтому пришел в 
негодность намного рань-
ше остальных помещений.

Êàê îäíà ñåìüÿ
Секрет успеха неболь-

шой сельской школы, по 
мнению Натальи Андреевны, 
заключается в сплоченности 
и отзывчивости преподава-
тельского состава, учени-
ков и родителей, которые 
за долгие годы сотрудни-
чества уже успели превра-
титься в одну большую се-
мью. Неслучайно школа 
регулярно участвует в раз-
личных социальных и бла-
готворительных акциях. 
 – Например, на нашей 

территории есть девочка с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, – рассказывает 
Наталья Шадиян. – Совмест-
ными усилиями мы подго-
товили для нее праздник на 
Новый год. Привлекли к это-
му всех жителей села, кото-
рые оказали финансовую 
помощь. Вообще я всегда 
подчеркиваю, что в нашей 
школе работает одна боль-
шая команда – у нас никто 
не действует поодиночке. 
Благодаря этому учителя, 
родители, управляющий 
совет может оперативно 

реагировать и решать возникаю-
щие вопросы. 

Внеклассная деятельность до-
стигает своего апогея в летнее 
время. Это и участие ребят в спор-
тивных мероприятиях, и выращи-

вание учениками щедрого урожая 
на пришкольном участке. 

Директор с гордостью призна-
ется, что старается перенести на 
благодатную горяйновскую почву 
позаимствованный ею в рабочей 
поездке в Финляндию образова-
тельный опыт. Хотя внедрить в об-
разовательную систему на селе 
некоторые зарубежные наработки 
не удалось по техническим причи-
нам. 

 – Там в классе могут работать 
три учителя – преподаватель и его 
помощники, – объясняет Шадиян. 
– Они работают с детьми, которым 
трудно дается усвоение материа-
ла. Но у нас просто нет финанси-
рования для того, чтобы снять с 
плеч учителя дополнительную на-
грузку. 

Достижения школы не оста-
ются незамеченными у сельско-
го руководства. Для главы Го-
ряйновского муниципального 
образования Романа Дубовиченко 
это образовательное учреждение 
– предмет особой гордости. Тем 
более что, благодаря энергично-
сти руководства, школа действи-
тельно не стоит на месте, ни на 
минуту не прекращая развития и 
не оставаясь в стороне от техни-
ческого прогресса. 

 – В прошлом году у них была 
заменена система отопления, – 
объясняет Дубовиченко. – Рань-
ше в школе стояли железные тру-
бы большого диаметра, которые 
очень долго нагревались и потре-
бляли много газа. Сейчас на их ме-
сто пришло энергосберегающее 
оборудование – трубы из алюми-
ния. 

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала
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«ЖЕМЧУЖИНА» 
НА СЕЛЕ

В начале ноября в селе 
Усть-Щербедино открылся по-
сле капитального ремонта дом 
культуры. Реконструкция клуба 
состоялась благодаря участию 
в национальном проекте «Куль-
тура». За счет господдержки 
удалось привести в порядок те-
кущую кровлю, фасад, в здании 
установили новые окна и двери, 
обновили систему водоснабже-
ния и канализации, отремонти-
ровали крыльцо и заасфальти-
ровали площадку.

В последний раз постройка ре-
монтировалась еще в 1993 году, 
когда был «жив» колхоз. Потом зда-
ние начало ветшать, а со временем 
тут стало небезопасно находить-
ся. Крыша постоянно текла, от чего 
прогнили поддерживающие кров-
лю балки, осыпалась в зрительном 
зале штукатурка. Накануне ремонта 
сельский клуб находился фактиче-
ски в аварийном состоянии. 

 – Первым делом заново пе-
рекрыли кровлю, – рассказывает 
Алексей Щербаков, глава Рома-
новского района. – На здании сде-
лали стяжку, поскольку из-за по-
стоянных протечек крыши начал 
разрушаться фасад, также привели 
в порядок фундамент. Подрядчик 
произвел частичную замену полов. 
Все старые окна заменили на со-
временные стеклопакеты, устано-
вили новые двери внутри помеще-
ний. 

Наконец, в сельском клубе по-
явились центральное водоснабже-
ние и канализация. Раньше зрите-
лям приходилось бегать в туалет на 

улицу. 
 – От старого ДК остались толь-

ко стены, – пояснил Алексей Щер-
баков, – так как пришлось поменять 
электропроводку, заново смонти-

ровать все системы безопасности, 
в том числе пожарную сигнализа-
цию. В здании с текущей крышей 
современное оборудование уста-
новить было невозможно. В общей 

сложности ремонт обошелся в пять 
миллионов рублей. Средства вы-
делили как из федерального, так и 
областного бюджетов. На будущий 
год администрация Романовского 
района подаст заявку на капиталь-
ный ремонт еще одного сельского 
клуба в рамках нацпроекта «Культу-
ра». Проектно-сметная документа-
ция уже подготовлена. 

Торжественное открытие ДК 
прошло 7 ноября. Сельчане при-
готовили концертную программу, 
посмотреть которую в Усть-Щер-
бедино съехались жители окрест-
ных деревень. Для многих сельчан 
это единственный способ увидеть 
сельских артистов на сцене, по-
скольку в нескольких очагах куль-
туры кружки и занятия творчеством 
практически не ведутся.

 – Мы, наконец-то, смогли при-
нять гостей в цивилизованных ус-
ловиях, – пояснила Анна Шамина, 
директор ДК Усть-Щербедино. – В 
актовом зале с осыпающейся шту-
катуркой было страшно находить-
ся. «Опасные» места для посети-
телей мы «помечали» столами или 
табуретками, чтобы люди не сади-
лись, так как в любой момент мог 
упасть кусок штукатурки. Клуб по-
строили в 1961 году и в нем толь-
ко раз делали капитальный ре-
монт. Сейчас сцена, комнаты для 
репетиции ничем не отличаются от 
творческих студий в Саратове. Все 
отделочные работы проводились 
современными материалами, по-
этому на своих подмостках теперь 
можем принимать артистов из Са-
ратова. 

В настоящий момент ДК в 

Усть-Щербедино посещает поряд-
ка 200 человек. В общей сложно-
сти здесь работают 11 кружков, в 
том числе два театральных – для 
взрослых и детей. Пожилые люди 
предпочитают занятия вокалом. 
Хоровой коллектив «Щербединка» 
знают далеко за пределами Ро-
мановского района. Местные ма-
стерицы учат шитью, вышивке на 
тематических занятиях. Специаль-
но одно помещение выделено под 
спортивные тренировки. 

 – Наш «конек» – танцы, – по-
делилась с «Телеграфом» Анна 
Шамина. – Наши танцоры нередко 
становятся лауреатами различных 
областных конкурсов. Не каждый 
сельский клуб этим может похва-
статься. Причем сельские артисты 
разучивают этнические хореогра-
фические постановки. Костюмы, 
естественно, шьем сами. Вдохно-
вение наши педагоги черпают из 
роликов в Youtube и на выездных 
мастер-классах. 

По словам директора клуба, 
с каждым годом все труднее ста-
новится заманить подростков на 
сельские культурные мероприятия. 

 – Многие ДК обычно готовят 
специальные программы толь-
ко к большим праздникам, напри-
мер Новом году или Дню Победы, 
– пояснила Анна Шамина. – У нас в 
месяц проходят три концерта. Ко-
нечно, без современного оборудо-
вания и музыкального оформления 
трудно провести дискотеку для мо-
лодежи. Однако фермеры из наше-
го поселка обещали помочь с по-
купкой аппаратуры. 

Елена ГОРШКОВА

В Романовском районе 
отремонтировали «очаг культуры»

ПОДМОСТКИ, 
ДОСТОЙНЫЕ ЗВЕЗД

Школа в саратовской глубинке 
внедряет финские технологии

От старого клуба остались только стены
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* Парень, 37 лет, без вредных 
привычек ищет девушку до 40 
лет для общения, возможны 
серьезные отношения, устал 
от одиночества.
Тел. 8 929 759 03 46.

* Вы – порядочный, без про-
блем и вредных привычек 
мужчина 60-70 лет, чисто-
плотный внешне и внутрен-
не, приятной внешности? Да-
вайте познакомимся! О себе: 
проживаю в Саратове, сред-
него телосложения, проблем 
и вредных привычек не имею.
Тел. 8 927 106 44 72.

* Познакомлюсь с симпатич-
ной, порядочной, надежной, 
домашней женщиной 37-50 
лет с пышными бедрами из 
Саратова. Сергей, 45 лет.
Тел. 8 937 258 22 90.

* Буду верной подругой для 
мужчины 50-55 лет, ростом 
не ниже 175 см, без вред-
ных привычек, из Саратова. 
О себе: приятная дама без 
вредных привычек.
Тел. 8 937 146 27 09.

* Приятная блондинка, 57 
лет, одинокая, верная, хо-
рошая хозяйка, некурящая, 
живу одна, жду встречи с по-
рядочным трезвым мужчиной 
без жилищных и материаль-
ных проблем.
Тел. 8 961 644 49 68.

* Познакомлюсь с девушкой 
без детей до 33 лет из Сара-
това или Саратовской обла-
сти, непьющей и некурящей. 
О себе: 33/175.
Тел. 8 987 367 21 86.

* Девушка, 30 лет, познако-
мится с парнем 30-35 лет для 
создания семьи.
Тел. 8 937 147 29 31.

* Мужчина, 37/176, не курю, 
познакомлюсь с девушкой из 
Вольска, дети не помеха.
Тел. 8 937 637 06 41.

* Вдова из Саратовской об-
ласти познакомится с мужчи-
ной 50-55 лет.
Тел. 8 937 021 92 10.

* Мужчина познакомится с 
женщиной из Краснокутского 

района.
Тел. 8 961 645 81 57.

* Женщина, 64 года, мусуль-
манка, познакомится с пен-
сионером из Саратова для 
дружбы.
Тел. 8 906 310 74 46.

* Интересная, привлека-
тельная, стройная и поря-
дочная женщина желает по-
знакомиться с приличным, 
добрым, обеспеченным муж-
чиной 50-60 лет для серьез-
ных (возможно, совместных) 
отношений.
Тел. 8 906 314 04 37.

* Женщина, 65/167, познако-
мится с мужчиной до 70 лет, 
мусульманином, г. Ершов.
Тел. 8 905 327 57 87.

Я, Александр Александрович Петухов, декларирую, что Я — Человек. 
Я себя публично объявил с сегодняшнего дня.

ПОЗНАКОМИМСЯ ПОБЛИЖЕÇàïëàòèë øòðàô ÃÈÁÄÄ 
÷åðåç òåëåôîí. «Ñîçäàòü 
øàáëîí ïëàòåæà?» – ïîä-
êîëîë ìåíÿ Ñáåðáàíê.

*   *   *
 – ß â÷åðà ñ äâóìÿ äå-

âóøêàìè ïîçíàêîìèëñÿ. 
Îíè çèìîé â ïðîðóáè ïëà-
âàþò.

 – Ýòî ìîðæèõè, ÷òî 
ëè?

 – Íó, îäíà – äà, à äðó-
ãàÿ – íè÷åãî òàê, ñèìïà-
òè÷íàÿ.

*   *   *
ß ðåøèë ïóòåøåñòâî-

âàòü ïî ìèðó, ïîêà íå ïî-
òðà÷ó âñå ñâîè ñáåðåæå-
íèÿ.

Ïî ìîèì ïîäñ÷åòàì, ÿ 
áóäó äîìà ãäå-òî â 19:30.

*   *   *
Ó÷åíûé: 
 – Íàì íàêîíåö-òî óäà-

ëîñü íàó÷èòü ñîáàêó Àçáó-
êå Ìîðçå!

Ñîáàêà ïîñòóêèâàåò ëà-
ïîé.

ß: 
 – ×òî îíà ñêàçàëà?
Ó÷åíûé: 
 – «Ãàâ».

*   *   *
Ìîëîäîé æåíå íà çà-

ìåòêó:
Åñëè ìóæ åñò ïðèãîòîâ-

ëåííóþ âàìè êàøó è íà-
õâàëèâàåò... íå íàäî ïðè-
çíàâàòüñÿ, ÷òî ýòî ñóï!

*   *   *
 – Ãðàæäàíèí, âîçüìè-

òå ëüãîòíûé êðåäèò.
 – Íå, íå ìîãó. Ó ìåíÿ 

ïàñïîðòà íåò.

 – Êàê òàê? Ó âñåõ ñî-
âåðøåííîëåòíèõ äîëæåí 
áûòü ïàñïîðò.

 – Äà ñâîé-òî ó ìåíÿ 
åñòü, íî êòî æå ñâîé äàåò? 
×åé-íèáóäü íàäî.

*   *   *
Îëüãà, õîòü è ïðîìàõ-

íóëàñü â òèðå, íî è âçÿòü 
ìèøêó åé óæå íèêòî íå ïî-
ìåøàë.

*   *   *
Âûèãðàë ñóä ó ñâîåãî 

ÒÑÆ.
Äåíüãè ïîëó÷èë.
Òåïåðü ÒÑÆ ñòàëî íà-

÷èñëÿòü æèëüöàì åæåìå-
ñÿ÷íûå âûïëàòû íà ïî-
êðûòèå ðàñõîäîâ ïî ñóäó.

Ìíå òîæå íà÷èñëÿþò.

*   *   *
Ñïîð ìóçûêàëüíûõ êðè-

òèêîâ.
 – Áûâàåò ïîï-ìóçûêà, 

áûâàåò ýëåêòðîííàÿ. Òû 
áû êóäà îòíåñ Áóçîâó?

 – ß áû îòíåñ åå â ñïè-
÷å÷íîì êîðîáêå íà àíàëè-
çû.

*   *   *
Ãîâîðÿò, Ìàêñèì Ãàë-

êèí ïîëó÷èë ëþëåé îò 
Àëëû Áîðèñîâíû çà òî, 
÷òî ôëèðòîâàë ñ Áàáêè-
íîé. À íå÷åãî íà ìîëîäóõ 
çàãëÿäûâàòüñÿ.

*   *   *
Îáñóäèâ â êîìèññèÿõ è 

êîìèòåòàõ, äåïóòàòû åäè-
íîãëàñíî ïðèíÿëè ðåøå-
íèå:

«Ïàóçû ìåæäó óäàðàìè 
êíóòà âïðåäü ñ÷èòàòü ïðÿ-
íèêàìè».

АНЕКДОТЫ

Познакомимся 
поближе

ПОСТОЯННАЯ РУБРИКА ЗНАКОМСТВ

Объ яв ле ния о же ла нии по зна ко мить ся, най ти об-
щие ин те ре сы или ско ро тать вре мя при сы лай те 
по ад ре су: 410056, г.Саратов, ул. им.Тараса Шев-
ченко 2а, оф. 205 или SMS по телефону 8-917-207-
71-14 с по мет кой «ПО ЗНА КО МИМ СЯ ПО БЛИ ЖЕ»
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Путешественникам, которые 
незаслуженно обделяют внима-
нием далекие саратовские сёла, 
известные многим лишь по дико-
винным названиям на карте или 
дорожным указателям, невдо-
мек, что в некоторых из них мест-
ные жители всерьез вынашивают 
планы по массовому привлече-
нию туристов. Во всяком случае, 
уже сейчас туристические пото-
ки готовы встретить работники 
социальной и культурной сфер 
села Кочетовка Аткарского рай-
она. Специально для развлече-
ния приезжих здесь подготовили 
насыщенную программу досуга, 
ведь далеко не каждое селение 
может похвастаться сразу двумя 
уникальными музеями, некогда 
созданных и до сих пор подпиты-
вающихся исключительно иници-
ативой энтузиастов своего дела и 
местных жителей. 

Êîìíàòà ñ ïå÷êîé 
è ëþëüêîé

По сравнению со многими дру-
гими сёлами, Кочетовка не так уж 
мала и может похвастаться не од-
ной сотней населения. Как и везде, 
скрасить размеренные будни сель-

чан призван сельский дом культуры, 
где вот уже пятый год работает нео-
бычный музей. Создавать его начала 
заведующая ДК Светлана Лысова, 
собравшая под одной крышей раз-
нообразные старинные предметы 
быта, с которыми с радостью согла-
сились расстаться сельские старо-
жилы. Так музей обзавелся чугунка-
ми для приготовления еды, прялкой, 
пузатыми самоварами, винтажной 
мебелью, детской люлькой, чемода-
нами и игрушками. 

 – Раньше я работала в школе, и 
там у нас тоже был подобный музей 
– только маленький, – вспоминает 
Светлана Лысова. – Вот и родилась 
идея создать такой же музей здесь. 
Ведь многие люди выбрасывают не-
нужные вещи. А мы решили собрать 
их вместе. Стали ходить по домам, 
спрашивать. Каждый давал нам, что 
мог. Кто-то – «самопряху», кто-то – 
старые сундуки и патефон. Сейчас в 

нашей коллекции больше 100 экспо-
натов.

В музее заботливо собранные, 
спасенные от участи оказаться на 
мусорке вещи обрели вторую жизнь. 
Теперь они стали предметом гордо-
сти, на них приходят полюбоваться, 
восхититься и удивиться, прикос-
нувшись к частичке истории цело-
го народа. Кстати, вся экспозиция 
тактильна: при желании, посетители 
могут подержать в руках и детально 
рассмотреть любую понравившую-
ся вещь.

При этом назвать коллекцию 
музея полностью сформированной 
еще нельзя. До сих пор жители несут 
в музей ставшие ненужными вещи. 
Одно из двух помещений, в которых 
располагаются музейные ценности, 
было решено превратить в импрови-
зированную русскую избу. 

 – Мы сделали русскую печь, на-
шли кровать с панцирной сеткой, – 
рассказывает Светлана Лысова. – 
Сначала эта «изба» была маленькой, 
а теперь начала расширяться.

Взглянуть на диковинный музей 
приходят не только сельчане, но и 
оказывающиеся в Кочетовке гости 
из Саратова и Москвы. При этом ни-
кто не уходит с экспозиции без фо-
тографии на память. 

 – Показывают детям люльку, 
ставят чугунки в печку, – смеется 
Светлана Александровна. – Все это 
им очень интересно.

Ïåðî è ÷åðíèëà
Другой музей «Жили-были мы» 

с не менее широким потенциалом 
совсем недавно открылся на базе 
местной школы. Своим рождением 
уникальный «красный уголок» обя-
зан выпускникам. Отмечая 50-лет-
ний юбилей almamater, кто-то из 

бывших учеников в порыве носталь-
гических воспоминаний предложил 
превратить одну из пустующих ком-
нат в школьный класс из советского 
прошлого. Идея пришлась по душе 
директору средней школы Кочетов-
ки Наталье Хубуловой, откладывать 
ее претворение в жизнь в долгий 
ящик не стали. 

 – Мы начали думать, что пока-
зать выпускникам, которые приедут 
к нам на юбилей, – признается «Те-
леграфу» Наталья Хубулова. – Мате-
риала оказалось так много, что все 
предметы просто не поместились 
бы под обыкновенный выставоч-
ный стенд. Подобрались старенькие 
учебники, а к ним наши ученики при-
несли советские портфели и школь-
ную форму, пионерскую атрибутику. 
Потом подключилось местное насе-
ление: к нам стали нести прописи 
первоклассников.

Неожиданным открытием и од-
ним из самых раритетных экспона-
тов стали принесенные кем-то из 
сельчан чернильница и перьевая 
ручка. Самих же учителей больше 
поразил случайно обнаруженный в 
школьных закромах прибор для рас-
черчивания доски. 

 – Раньше школьные доски де-
лались из деревоплиты, на которую 

наносили ровные линии для пропи-
си и клеточки для уроков математи-
ки, – рассказывает Хубулова. – Най-
денный нами прибор был выпущен 
в 1969 году и оказался ровесником 
нашей школы. Он был абсолютно 
новым – так и лежал в заводской ко-
робке, в масле. В школе для расчер-
чивания доски пользовались другим 
прибором. 

Сначала устроители необычно-
го музея оборудовали рабочее ме-
сто ученика 60-70-х годов прошло-
го века, потом – стилизовали парту 
ученика из 80-х годов, для достовер-
ности снабдив ее одним из первых 
компьютеров. В шкафах размести-
лись архивные «методички» и подел-
ки прежних воспитанников школы. 

Пополнение экспонатами еще 
молодого музея, открывшегося с 
началом нового учебного года, про-
должается до сих пор. При этом в 
школе уже вынашивают идею про-
ведения в ретро-классе настоящих 
уроков. Ведь изложенный в необыч-
ной обстановке учебный материал 
не только лучше усвоится, но и по-
может школьникам погрузиться в 
недалекое, но уже не знакомое им 
прошлое страны.

Екатерина ВЕЛЬТ,
фото героев материала 

УРОКИ РЕТРО
Саратовская глубинка готова 

встречать туристов печкой и партами

Классный 
кабинет 

вернулся 
в прошлое

Музей народного быта



В интернет выложили записи 28 луч-
ших спектаклей со всего Приволжского 
федерального округа, в которых играют 
дети, подростки и студенты. Они стали 
финалистами фестиваля «Театральное 
Приволжье», инициированного полпре-
дом президента в ПФО Игорем Комаро-
вым. Юные артисты просят поддержки 
– посмотрите постановки в интернете и 
отдайте свои голоса. Именно вы решае-
те, кто станет победителем конкурса!

Óòåíîê â ïðóäó è íà ñöåíå
Саратовскую область на «Театраль-

ном Приволжье» представляют два спекта-
кля: «Старик и море» студенческого театра 
«Штурм» Саратовского социально-эконо-
мического института и «Гадкий утенок» в ис-
полнении детской театральной студии «Те-
атралика». 

Постановку по известному произве-
дению Эрнеста Хемингуэя сделали акте-
ры-студенты Эконома под началом руково-
дителя театра «Штурм», актера театра кукол 
«Теремок» Алексея Усова.

 – С самого детства я люблю театр, по-
тому что он позволяет на мгновенье пере-
нестись в совершенно другой мир и увидеть 
его со сцены. Если говорить о спектакле 
«Старик и море», то зрители окунулись в 
сюжет повести Эрнеста Хемингуэя «с голо-
вой», – поделилась впечатлениями от про-
смотра студентка первого курса Эконо-

ма Марина Шилан. – Атмосфера, царящая 
вокруг, захватила зрительный зал настоль-
ко, что в темноте не был заметен даже свет 
от мобильных экранов – взгляд фокусиро-
вался лишь на событиях, происходивших 
на сцене. После просмотра спектакля меня 
переполняли разные эмоции, ведь каждый 
актер «Штурма» старался передать настро-
ение своего персонажа. Надеюсь, что сту-
денческий театр «Штурм» продолжит радо-
вать и вдохновлять нас своими премьерами.

Детский театр-студия «Театралика» 
представляет своего «Гадкого утенка» зри-
телям уже в третий раз – впервые ребята 
его ставили еще в 2008 году. С тех пор по-
становка завоевала множество наград, а 
первые исполнители главных ролей стали 
профессиональными актерами, сообщает 
«Саратов 24».

 – Это уже третий вариант, и он мало 
чем отличается от второго, я имею в виду 
мезансценически. А игрой – конечно! Это 
же играют другие дети. Даже те же самые 
мезансцены они наполняют по-своему. 
Безусловно, спектакль все равно изменил-
ся, – уверяет руководитель коллектива Ан-
желика Лозановски.

Как говорит исполнитель главной роли 
Иван Шашлов, чтобы перевоплотиться в 
гадкого утенка, ему пришлось включить 
фантазию. 

 – Для начала я шел на пруд в парк, смо-
трел на утку и утят и представлял с ними мо-
его утенка. Не такого, как они, а который от-
личается от них, который больше, и делает 
все не так, как они, – поясняет Иван.

Губернатор в прошлом месяце посмо-
трел спектакли финалистов регионального 
этапа фестиваля «Театральное Приволжье», 
которые показали на сцене ТЮЗа. В настоя-
щее время доступны видеоверсии – их мож-
но увидеть в интернете на официальном 
сайте «Театральное Приволжье» Театраль-
ноеприволжье.рф и на YouTube.

Èíòåðíåò-ïîääåðæêà
Поддержать юных артистов решили уже 

ставшие успешными их профессиональные 
коллеги из сферы культуры. Руководитель 
молодежного театра «Штурм», актер театра 
кукол «Теремок» Алексей Усов в соцсетях 
дал старт челленджу.

«Дорогие друзья! На протяжении полу-
года наш коллектив участвует в фестива-
ле ПФО «Театральное Приволжье». Совсем 
скоро состоится финальное голосование. 
30 ноября все регионы объявят свои оценки 
лучшим спектаклям – всё будет совсем как 
на Евровидении. Поэтому я запускаю чел-
лендж – предлагаю всем разместить у себя 
такой же призыв к голосованию и свой ответ 
на вопрос: «За что я люблю театр?» – напи-
сал на своих страницах в соцсетях Усов.

К челленджу уже присоединились об-
ластная филармония, Дом работников ис-
кусств, ДК «Россия», областной колледж 
искусств, мультстудия «Пластилин», центр 
народного творчества, детская библиоте-
ка имени Пушкина, театр-студия «Обрат-
ная перспектива», региональный центр 
поддержки одаренных детей, областная 
универсальная научная библиотека, област-
ной театр оперетты, детская студия имени 
Олега Табакова, театр оперы и балета…

Руководители и воспитанники учеб-
но-методического центра и регионально-
го центра поддержки одаренных детей на-
писали в Инстаграме: «Мы любим театр за 
возможность прожить чужую историю как 
свою, увидеть жизнь на сцене во всей ее 
полноте и разнообразии, научиться сопе-
реживать и понимать других людей, обога-
титься духовно». 

«Для меня театр – это всегда праздник!» 
– считает  руководитель регионального от-
деления Национальной родительской ассо-
циации Наталья Кривенцова.

По мнению коллектива Саратовской об-
ластной универсальной научной библиоте-
ки, «Театр – это магия! Только театр в эпоху 
гаджетов остается тем редким местом, где 
зритель может побыть наедине со своими 
мыслями и пережить настоящие эмоции».

Роман ВОРОНЕЖСКИЙ
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ОВЕН (21.03 – 20.04). Наиболее 
правильным подходом станет – 
побольше работать, но помень-
ше разговаривать. Нельзя допу-
скать эмоциональных срывов и 
чрезмерного напряжения. По-
старайтесь избегать встреч с на-

чальством, так как ваша несдержанность может 
привести к конфликту. 

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Неожи-
данно могут возникнуть новые 
блестящие перспективы. Поста-
райтесь не отказывать в помощи 
и поддержке друзьям, если это 
в рамках ваших возможностей. 
А вот плохое настроение лучше 

держать в узде. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вас 
всюду будет сопровождать лег-
кий флер тайны. Вы будете ре-
шать всевозможные задачи c по-
истине волшебной легкостью и 
могуществом. Не принимай-

те скоропалительных решений, обдумывайте 
свои грядущие поступки по нескольку раз. 

РАК (22.06-23.07). Излишняя 
предусмотрительность вам не 
помешает. Желательно проявить 
благоразумие и осторожность, 
а также посвятить время завер-
шению старых дел. Эта неделя 
благоприятна для решения се-

мейных проблем и создания в доме уютной, 
комфортной атмосферы. 

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя слож-
на и непредсказуема, поэтому 
придется набраться мудрости 
и терпения, чтобы преодолеть 
внезапно возникшие сложности. 
Наступает время выполнения 

давних обещаний, постарайтесь сделать это, 
чтобы не обидеть близких ненароком. 

ДЕВА (24.08-23.09). Рассчиты-
вайте только на собственные 
силы, так как помощь других мо-
жет оказаться «медвежьей услу-
гой», последствия которой трудно 
будет исправить. Будьте осторож-

ны при общении с коллегами и тщательно про-
веряйте поступившую деловую информацию.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Желатель-
но не заниматься самокопани-
ем, чтобы в итоге не испытывать 
чувство глубокого разочарова-
ния результатом. Для достиже-
ния максимального успеха вам 
пригодится сосредоточенность 

и уверенность в собственных силах. 

СКОРПИОН (24.10-22.11). Един-
ственное, что может омрачить 
ваше настроение – собственные 
опоздания и созданные этим не-
доразумения, поэтому поста-
райтесь рассчитывать время, 
связанное с поездками и пере-

мещениями «с запасом», а в речи нежелатель-
но злоупотреблять солеными остротами. 

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Попы-
тайтесь избегать контактов с 
начальством, так как это обще-
ние приятных моментов в бли-
жайший период не обещает. Вы 
сейчас как никогда проница-

тельны, используйте это состояние для прояс-
нения многих тайн в своей жизни.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вам от-
четливо будет улыбаться удача. 
Вас может чрезвычайно порадо-
вать информация, поступившая 
из рук близких друзей. Если воз-
никнет такая необходимость, мо-
жете смело рассчитывать на по-

мощь и поддержку как со стороны друзей, так и 
малознакомых лиц. 

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Может 
обрушиться масса забот и тьма 
накопившихся дел. Появится 
шанс добиться более влиятель-
ного положения и закрепить свои 
достижения. Постарайтесь не ув-
лекаться самокритикой, вы мо-

жете испортить отношения с близкими людьми. 

РЫБЫ (20.02-20.03). Из-за пе-
реоценки собственных возмож-
ностей вы рискуете повредить 
своей профессиональной ре-
путации. Гоните прочь от себя 
апатию, лень и уныние, они не 
способствуют осуществлению 

ваших планов и замыслов. Невыполненные 
обязательства, могут создать проблемы.

АСТРОПРОГНОЗ
Ñ 26.11 ïî 2.12

ПОЗВОНИТЕ 
«СТАРИКУ» 
И «УТЁНКУ»

Артисты предлагают саратовцам выбрать 
лучший спектакль Приволжья

Ñìîòðèòå è ãîëîñóéòå!
Âèäåîâåðñèè ó÷àñòíèêîâ ôåñòèâàëÿ «Òåàòðàëüíîå Ïðèâîëæüå» ñî âñåõ ðåãè-

îíîâ ÏÔÎ äîñòóïíû â èíòåðíåòå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå «Òåàòðàëüíîå Ïðèâîë-
æüå» Òåàòðàëüíîåïðèâîëæüå.ðô è íà YouTube.

Ïîääåðæàòü ïîíðàâèâøóþñÿ ïîñòàíîâêó ìîæíî áóäåò ñ 14:00 29 íîÿáðÿ. Äëÿ 
ýòîãî íåîáõîäèìî ïîçâîíèòü ïî áåñïëàòíîìó íîìåðó 8-800-350-35-43 è íàáðàòü 
â òîíàëüíîì ðåæèìå íîìåð ñïåêòàêëÿ (îò 1 äî 14 – ñòóäåí÷åñêèå ñïåêòàêëè, îò 
15 äî 28 – øêîëüíûå. Ïîäðîáíîñòè: vk.com/@theatres.fest-golosovanie). Ïðîä-
ëèòñÿ ãîëîñîâàíèå 24 ÷àñà.

Ïî ïðàâèëàì îðãàíèçàòîðîâ, ãîëîñîâàíèå çà ñâîé ðåãèîí íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. 
Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïîäâåäóò â ïðÿìîì ýôèðå 30 íîÿáðÿ íà ñàéòå 

Òåàòðàëüíîåïðèâîëæüå.ðô. 

Эконом представил «Старика и море»

Очередной состав «Гадкого утёнка»
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ÃÅÎÌÀÃÍÈÒÍÀß ÎÁÑÒÀÍÎÂÊÀ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: ОХОТА ‒ КОЛОДА ‒ ЗАМОК ‒ БОЛОТО ‒ АЗАН ‒ 
ШАР ‒ РОТ ‒ УНИЯ ‒ СОБОР ‒ ОРТ ‒ ПАК ‒ УЧРЕДИТЕЛЬ ‒ КИОТ ‒ ЛУНА 
‒ ИКОТА ‒ ЛЬДИНА ‒ МИТРА ‒ АКАН ‒ ЛО ‒ НОРД ‒ АЛЛИГАТОР ‒ «АД» 
‒ САЛО ‒ АИР ‒ ГЕН ‒ МЯТА ‒ ВКЛАД ‒ ЕВНО ‒ ТЕСТ.
ПО ВЕРТИКАЛИ: ВАЙКУЛЕ ‒ «ОЗА» ‒ …РУКИ ‒ ЛАЗУТЧИК ‒ ФЛАГМАН 
‒ ОМАН ‒ РООМ ‒ ИДЕЯ ‒ ДОНИЦЕТТИ ‒ НТВ ‒ ЛАК ‒ АТЛАС ‒ АКТ ‒ 
КИЛ ‒ РОТА ‒ ЛЕ ‒ БАС ‒ ТУЛА ‒ …-ОЛА ‒ АС ‒ ОБОРОТЕНЬ ‒ РО ‒ «ДДТ» 
‒ ЛАДАН ‒ ОТОРОПЬ ‒ ИКОНА ‒ ТОРА ‒ НАР ‒ АЗОТ ‒ КОМАНДИР.
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 НЕТ ГЕОМАГНИТНЫХ ВОЗМУЩЕНИЙ

НЕБОЛЬШИЕ ГЕОМАГНИТНЫЕ ВОЗМУЩЕНИЯ

ВОЗМОЖНА МАГНИТНАЯ БУРЯ

16+

СР
27 ноября

ЧТ
28 ноября

ПТ
29 ноября

СБ
30 ноября

ВС
1 декабря

ПН
2 декабря

ВТ
3 декабря

Облачность, осадки

Температура днем, °С

Температура ночью, °С

Давл., мм рт. ст.

Влажность, %

Ветер, м/с

Восход
Закат
Долгота дня

08:33
16:53
08:21

08:34
16:52
08:18

08:36
16:52
08:16

08:37
16:51
08:14

08:39
16:50
08:12

08:40
16:50
08:10

08:41
16:49
08:08
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Секреты сельскохозяйственного тру-
да воспитанники школы-интерната села 
Широкий Буерак Вольского района на-
чинают постигать с пятого класса. Ре-
бята учатся выращивать цветы, овощи, 
зелень. Поэтому неудивительно, что, 
выбирая тему для поволжского конкурса 
детских социальных проектов и иници-
атив «Благопредприниматель», старше-
классник Игорь Бугаков остановился на 
строительстве теплицы. И не прогадал: 
жюри по достоинству поддержало иници-
ативу 19-летнего саратовца – его проект 
«Синьор-помидор» вошел в число побе-
дителей. 

Игорь Бугаков не первый, кто из воспи-
танников интерната зародил в себе предпри-
нимательскую жилку и для реализации своих 
проектов выигрывает различные гранты.

 – Наши ребята каждый год привозят 
гранты, – радуется директор школы-интер-
ната Ирина Пушкова. – Благодаря этому у нас 
имеются ногтевая мастерская, фотостудия, 
кабинет по кулинарному делу. 

Свой проект Игорь Бугаков назвал 
«Синьор-Помидор». Предварительно он про-
анализировал рынок и выяснил, что рассада 
томатов наиболее популярна в Широком Бу-
ераке среди покупателей. Теперь на сред-
ства выигранного гранта, а это 50 тысяч ру-
блей, парень намерен обустроить теплицу 
с капельным поливом на территории шко-
лы-интерната и выращивать рассаду овощ-
ных культур и цветов.

 – Игорь привык работать руками, – рас-
сказывает Ирина Пушкова. – К конкурсу он 
готовился порядка двух месяцев, а сейчас 
корпит над проектом. Установку теплицы 

планируем завершить к июню следующего 
года.

Конструкция должна расположиться на 
площади в 50 квадратных метров. Функци-
онировать теплица будет с февраля по де-
кабрь. Монтировать централизованное 
отопление внутри Игорь не намерен – для 
поддержания нужной температуры в холод-
ное время года поставит дровяную печь.

 – По всей площади протянется система 
капельного полива, – делится планами Игорь 
Бугаков. – С помощью такой конструкции 
вода станет подаваться к каждому кустику.

Благодаря урокам по растениеводству, 
парень обладает достаточными знаниями, 
чтобы проект заработал в полную силу. Тем 
более у молодого человека душа тянется к 
агротехническому направлению, он мечтает 
в будущем стать предпринимателем и вести 
бизнес в этой сфере.

Воспитанники на протяжении многих лет 
трудятся в огороде на территории школы-ин-
терната, собирая урожай огурцов, томатов, 
зелени.

 – А какие цветы выращивают наши ре-
бята! – хвалится Ирина Васильевна. – У нас 
очень красивые клумбы!

Учащиеся обустраивают не только тер-
риторию школы-интерната, но и вносят свою 
лепту в преображение родного села.

– Мы облагораживаем памятник вои-
нам, павшим в Великой Отечественной вой-
не: подкрашиваем его, высаживаем цветы со 
своего огорода вокруг монумента, поливаем 
их, – перечисляет Игорь Бугаков. 

На будущий год ребята надеются помочь 
с благоустройством сельского парка.

Екатерина ГОЛУБЕВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Спешное послание. 4. Североамериканская северянка. 10. Певучая 
Любовь. 11. Искусный наездник. 12. Не порок, особенно в наше время. 13. Зебра с точки зре-
ния пешехода. 16. “Линейка” из театральных кресел. 19. Пятиугольник на крыше трамвая. 20. 
Кузница рабочих кадров в прошлом веке. 21. Строение органов тела. 23. “Табачный” остров. 
25. Имя актрисы Пикфорд. 28. Домашнее живолтное. 30. Одно из двух. 31. “Фабрика” желу-
дей. 32. Московская река. 33. Юрист. 34. Точило.   
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ансамбль на старте Эдиты Пьехи. 2. “… Балдой не нахвалится” – утверж-
дал А. Пушкин. 3. Популярная музыка. 5. Знамя, флаг. 6. Дворецкий не по-русски. 7. “Брат” 
лосося. 8. Жестокая казнь еретиков. 9. Липучка. 14. Танцевальное “кружево”. 15. Греческая 
буква, упоминаемая в одной из песен В. Высоцкого. 16. Сорт слив. 17. Повесть Л. Толстого. 
18. Тройка, …, туз – роковое сочетание карт. 19. Линия без загогулин. 22. Выигрышный сектор 
“Поля чудес”. 23. Бык. 24. Мясное блюдо. 26. Саахов из “Кавказской пленницы” по паспорту. 
27. Герой русских сказок. 29. Предок калькулятора.
ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА.
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Капкан. 4. Стек. 6. Глазурь. 11. Престолонаследник. 15. Ураза. 17. Каменка. 
18. Апорт. 21. Минин. 22. Кардиограмма. 26. Чернильница. 27. Творог. 30. Пляска. 31. Диктатура. 32. 
Дон. 33. Сорока. 34 «…свет». 35. Старуха.  
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Аура. 3. Артемон. 5. Танка. 7. Лед. 8. Заир. 9. Ельник. 10. Клептомания. 12. Нут. 
13. Кальмар. 14. Бард. 16. Ромб. 17. Канделябр. 19. Раритет. 20. Сдвиг. 23. Альфонс. 24. Цикада. 25. 
Ограда. 28. Остер. 29. Опус.
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ПО КАПЕЛЬКЕ 
КАЖДОМУ 

КУСТИКУ

Подросток 
выиграл грант 
и собирается 

построить 
в интернате 

теплицу


